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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основами социологии и подвести их к пониманию 

значимости социальной активности с точки зрения перспектив общественного развития, как 

России, так и мира в целом, обеспечить формирование общемировоззренческой и 

общегуманитарной базы специалиста в области правового обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Задачи дисциплины 

 ознакомить с предысторией и социально-философскими предпосылками социологии как науки, с 

классическими и современными научными теориями, с основными теориями социального действия 

и взаимодействия и социальных отношений;  

 рассмотреть основные концепции социальных изменений, тенденции формирования мировой 

системы;  

 отработать навыки овладения методов социологического исследования;  

 отработать навыки решения поставленных задач, посредством методов, предоставляемых 

социологией. 

 

Формируемые компетенции 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Социология» 

относится к базовой части дисциплин учебного плана. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной «Социология», необходимы для успешного освоения дисциплин 

«Политология», «Культурология», «Психология», формирует  знания в области гуманитарных 

дисциплин, направленные на формирование представлений о современном мире и роли человека в 

нем, которые способствуют формированию научного взгляда на актуальные проблемы 

современного общества, помогают сориентироваться в новых реалиях жизни.  

 

Требования к входным знаниям и умениям: для освоения дисциплины требуются базовые 

знания и умения по дисциплине Обществознание, приобретенные во время получения 

предыдущего образования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 

– основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных сообщений, 

организацию справочно- информационной деятельности, правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада. 

уметь: 

– принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 
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– основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных сообщений, 

организацию справочно- информационной деятельности, правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада. 

владеть: 

– основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

– навыком логического построения письменной и устной речи;  

– навыками самостоятельного написания рефератов. 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6) 

знать: 

– основные философские категории и специфику их понимания в различных типах философии, 

значимых в сфере таможенного дела; 

– закономерности исторического развития общества;  

– понятие, сущность, структуру и типологию общества как социокультурной системы. 

уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

– использовать знания социологии для сравнительного анализа современных исторических 

процессов; 

владеть: 

– навыками использования знаний социологии для решения профессиональных задач в сфере 

таможенного дела; 

– навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Количество зачетных единиц- 3 

Количество часов - 108 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Для очной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 58 58 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа 28 28 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 32 32 

Экзамен 4 4 

Форма контроля  экзамен 
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Для заочной формы обучения по специальности38.05.02 Таможенное дело 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа 85 85 

Контроль 9 9 

Экзамен 4 4 

Форма контроля  экзамен 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план 

для очной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
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1.  Социология как 

наука 

3 2 2 - 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

2.  Донаучный 

период развития 

социологической 

мысли 

3 2 - 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

3.  Научный период 

развития 

социологии 

3 2 - 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

4.  Развитие 

социологической 

мысли в России 

5 4 - 4 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

5.  Понимание 

общества в 

социологии 

3 2 2 - 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

ОК-3, ОК-6 
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решение 

теста 

6.  Культура в 

общественной 

системе 

3 2 2 - 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

7.  Социальные 

общности 

3 2 2 - 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

8.  Структура 

общества. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

9.  Социологическая 

концепция 

личности 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

10.  Девиантное 

поведение и 

социальный 

контроль 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

11.  Социальные 

конфликты 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

12.  Социальные 

институты 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

13.  Семья как 

важнейший 

социальный 

институт 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

14.  Становление 

религии и церкви 

как социального 

института 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 
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15.  Социальные 

организации 

5 4 2 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

16.  Социальные 

движения 

3 2 2 - 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

17.  Современные 

молодёжные 

общественные 

движения, 

организации, 

субкультуры 

3 2 - 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

18.  Методика 

социологического 

исследования 

3 2 - 2 1 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, ОК-6 

19.  Контроль 32       

20.  Экзамен 4 4      

Итого: 108 58 26 28 18   

 

Тематический план 

для заочной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

№ 
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1.  Социология как наука 5 1 1 - 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

2.  Донаучный период развития 

социологической мысли 

5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

3.  Научный период развития 

социологии 

6 2 - 2 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

ОК-3, 

ОК-6 
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решение 

теста 

4.  Развитие социологической мысли 

в России 

5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

5.  Понимание общества в 

социологии 

5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

6.  Культура в общественной системе 5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

7.  Социальные общности 5 1 1 - 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

8.  Структура общества. Социальная 

стратификация и социальная 

мобильность 

5 1 - 1 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

9.  Социологическая концепция 

личности 

5 1 1 - 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

10.  Девиантное поведение и 

социальный контроль 

5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

11.  Социальные конфликты 5 1 1 - 4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

12.  Социальные институты 6 1 - 1 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

13.  Семья как важнейший 5 - - - 5 опрос, ОК-3, 
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социальный институт доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-6 

14.  Становление религии и церкви как 

социального института 

5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

15.  Социальные организации 6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

16.  Социальные движения 5 - - - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

17.  Современные молодёжные 

общественные движения, 

организации, субкультуры 

6 - - - 6 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

18.  Методика социологического 

исследования 

6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3, 

ОК-6 

19.  Контроль 9       

20.  Экзамен 4 4      

Итого: 108 14 6 4 85   

 

Содержание разделов дисциплины  

 

Тема 1. Социология как наука 

Объект и предмет познания социологии. Предпосылки возникновения социологии как 

самостоятельной науки. Особенности социологического метода. Основные категории социологии. 

Структура социологического знания. Функции социологии. Социология в системе других наук об 

обществе. 

 

Тема 2. Донаучный период развития социологической мысли 

Социологическая мысль в античности (Платон, Аристотель), средневековье Н.Макиавелли) 

и новое время (Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо). 

 

Тема 3. Научный период развития социологии 

Возникновение социологии как науки. 
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Учение О.Конта (этапы развития человеческого сознания, позитивный метод, 

классификация наук, социальная статика и динамика) и социальный дарвинизм Г.Спенсера. 

Марксистская социология. Проблема «отчуждения труда». Учение о классовом 

антагонизме. Формационная теория. Государство как социальная организация. 

Творческое наследие Э.Дюркгейма (правила социологического метода, роль разделения 

труда в развитии общества, проблема социальной солидарности). 

«Понимающая социология» М.Вебера. Теория «идеальных типов» и «социального 

действия». Веберовское учение о бюрократии. 

 

Тема 4. Развитие социологической мысли в России 

Субъективистское направление (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). Марксистское 

направление (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин). Психологическое направление (Л.И. Петражицкий, 

Н.И.Кареев). Многофакторная концепция М.М.Ковалевского. Интегральная социология 

П.А.Сорокина 

 

Тема 5. Понимание общества в социологии 

Общество как категория социологии. Понятие общества у различных ученых. Признаки 

общества. Типология обществ. Теории развития общества (эволюционная, революционная, теория 

культурно-исторических типов). 

 

Тема 6. Культура в общественной системе 

Многообразие понятий «культура». Основные элементы культуры. Типы и взаимодействие 

культур: этноцентризм и культурный релятивизм. Функции культуры в обществе. Ценностно-

нормативный механизм социальной регуляции. 

 

Тема 7. Социальные общности 

Понятие социальной общности и критерии её возникновения. Характерные черты массовых 

общностей. Социальные группы и их признаки. Типологии социальных групп. Этнические 

общности и факторы их формирования. 

 

Тема 8. Структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Понятие социальной структуры и социальной стратификации. Причины социального 

неравенства. Теории социальной стратификации: классовая (К.Маркс и Ф.Энгельс) и 

стратификационная (Р. Дарендорф и Л.Уорнер). 

Вертикальный и горизонтальный уровни социальной структуры. Социальная мобильность и 

её типы. Маргинализация в обществе. Социальная стратификация в России на Западе. 

 

Тема 9. Социологическая концепция личности 

Человек, индивид, личность. Факторы развития личности. Структура личности. Социальные 

статусы и социальные роли. Статусный набор. Социализация личности. Основные стадии 

жизненного цикла человека. Индивидуальный и групповой опыт в процессе социализации. Этапы, 

уровни и агенты социализации. Социальная адаптация и идентификация. Десоциализация и 

ресоциализация. 

 

Тема 10. Девиантное поведение и социальный контроль 

Определение девиации и её компоненты. Делинквентное поведение. Теории девиации: 

биологическая, психологическая, социологические (аномии, культурологическая, стигматизации, 

конфликтологическая). Типы поведения по Мертону. Социальный контроль, его виды и методы. 

Переоценка норм. 
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Тема 11. Социальные конфликты 

Понятие конфликта. Основные теории, объясняющие причины и функции социальных 

конфликтов (Г.Зиммель, Л.Козер, К.Маркс, Р.Дарендорф, П.А.Сорокин). Субъекты социальных 

конфликтов. Стадии протекания конфликта. Характеристики социальных конфликтов. 

Классификация конфликтов. Управление социальными конфликтами. 

 

Тема 12. Социальные институты 

Понятие социального института. Признаки социального института. Процесс 

институционализации. Функции и классификация социальных институтов. 

 

Тема 13. Семья как важнейший социальный институт 

Понятия «семья» и «брак». Развитие института семьи. Структура семьи. Типы властных 

отношений в семье. Формы брака. Функции семьи. Альтернативы браку и семье. Проблемы 

современной семьи. 

 

Тема 14. Становление религии и церкви как социального института 

Понятие религии и её элементы. Типологии религий. Мировые религиозные системы. 

Формы религиозной организации: церковь, секта, деноминация, культ. Функции религии в 

обществе. Тенденции развития современной религии. 

 

Тема 15. Социальные организации 

Основные черты и структура социальной организации. Функции и дисфункции социальной 

организации. Формальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление. 

Марксистское учение о государстве как социальной организации. Государство и гражданское 

общество. 

 

Тема 16. Социальные движения 

Понятие и сущность социальных движений, их классификация. Стадии формирования. 

Условия развития и распространения. Факторы участия индивидов в социальных движениях. 

 

Тема 17. Современные молодёжные общественные движения,  

организации, субкультуры 

Экологические и общественно-политические движения. Субкультуры. 

Музыкальные и спортивные фанклубы. Гендерные организации.  

 

Тема 18. Методика социологического исследования 

Особенности, содержание и этапы социологического исследования. Теоретическая 

подготовка исследовательской программы. Методы сбора социальной информации. Способы 

анализа и интерпретации данных. Виды социологического исследования. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

включает: 

 планы практических и семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 
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 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его самостоятельной 

работе. 

Содержание самостоятельной работы 

 

Студенты должны учитывать специфику дисциплины: большой объём фактического 

материала, сложность социологического знания и дискуссионный характер рассматриваемых 

проблем. Эта специфика требует от студентов большой самостоятельной работы по изучению 

различных социологических школ и направлений. Кроме того, студенты должны проработать 

основную литературу по тематике курса. Результатом самостоятельной работы должно стать 

формирование студентами собственной позиции при характеристике обсуждаемых проблем. 

На семинарах проводится обсуждение разных подходов, позиций и оценок в истории 

социологической мысли по ключевым вопросам общественного развития, содержание которых 

студент должен проработать самостоятельно при подготовке к занятиям. Подготовка к семинарам 

заключается в изучении источников и литературы по предложенным темам. Результаты 

аналитической обработки трудов ведущих отечественных и зарубежных социологов необходимо 

сопоставить с материалом, почерпнутым из научных исследований. 

Анализируя работу представителя той или иной социологической школы, следует 

постараться не сковывать свою мысль представлениями, заимствованными из прочитанных книг 

или статей. Знания, полученные студентом в результате работы с источниками должны служить не 

просто иллюстративным материалом к положениям, взятым из научно-исследовательской 

литературы, а той основой, на которой будут построены его собственные выводы в процессе 

изучения какой-либо темы. Поэтому при подготовке к семинарским занятиям и в ходе написания 

рефератов или контрольных работ в центре внимания студента должно находиться овладение 

методикой анализа источника социологического знания. 

Изучение каждой темы требует привлечения большого материала, который необходимо 

подготовить для последующего обобщения. Этот путь от анализа к синтезу легче осуществить с 

помощью выписок, рассортированных по различным папкам-рубрикам, каждая из которых 

посвящена какому-либо вопросу изучаемой темы. 

Формулировка выводов, обобщающих итоги изучения той или иной проблемы – это 

наиболее важная и трудная часть работы. Здесь студенту может помочь исследовательская 

литература. Главное – не принимать результаты чьих-либо исследований как догму, оценить их 

критически и сопоставить с позициями других авторов. Только такой путь позволит студенту 

приобрести навыки самостоятельного исследования. 

Многие проблемы, которые предстоит изучить студентам, до сих пор остаются в 

социологии объектом дискуссии. Поэтому для студента важно охватить результаты исследований 

различных авторов, чтобы сформировать целостную картину рассматриваемой проблемы. В 

конечном итоге, студент должен сформулировать собственное отношение к обсуждаемым 

проблемам. 

Самостоятельная работа студентов включает:  

а) подготовку к семинарским занятиям;  

б) работу с источниками;  

в) написание контрольных работ, рефератов и текстов докладов;  

г) проведение коллоквиумов во время межсессионной аттестации. Возможны и другие 

формы письменных работ – например, конспектирование студентами книг, указанных в списке 

дополнительной литературы (по собственному выбору и при условии согласования с 

преподавателем). 

Контрольной работой называется научное исследование студентов, которое проводится с 

целью систематизации, расширения и закрепления знаний по предмету. При ее написании студент 
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овладевает навыками самостоятельной и творческой работы, учится грамотно вести сбор 

материала, решать поставленные научные задачи.  

Студент может выбрать тему контрольной работы из нижеприведённого списка, также 

допускается, чтобы студент сам предлагал тему в силу своих научных интересов. Необходимыми 

составляющими контрольной работы являются: 

 титульный лист данные о студенте, факультет, курс, дата выполнения, название работы, номер 

варианта). 

 план контрольной работы с разбивкой на пункты и нумерацией страниц. 

 введение, в котором определяются актуальность, цели и задачи исследования, делается 

историографический обзор,  

 основная часть (делится на главы и параграфы),  

 заключение, где подводятся основные итоги исследования и формулируются выводы по 

проблеме,  

 научно-справочный аппарат с примечаниями и библиографическим списком. Допускается 

наличие приложений с таблицами, схемами, анкетами, с воспроизведением текста редких 

источников.  

 

Согласно общим требованиям, объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц; текст 

печатается через полтора интервала по следующим правилам: на странице – 28–30 строк, в строке 

58–60 знаков вместе с пробелами; верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, расстояние слева – 2,5 – 3 

см, справа – 1 см. 

 

Примерный перечень контрольных работ 

1. Роль социологии в развитии общества. 

2. Донаучный период развития социологической мысли. 

3. Возникновение социологии как самостоятельной науки. Учение О.Конта. 

4. Социологические взгляды Э.Дюркгейма. 

5. Социологическое наследие М.Вебера. 

6. Социологические идеи К.Маркса и Ф.Энгельса. 

7. Социологическая мысль в России XIX – начала XX в. 

8. Учение П.А. Сорокина. 

9. Современная эмпирическая социология и её роль в общественном развитии. 

10. Значение структурного функционализма в современной социологии. 

11. Конфликтологическая парадигма в современной социологии. 

12. Общество как социальная система. 

13. Понимание общественного развития в истории социологии. Источники общественного 

прогресса. 

14. Культура как социальное явление. Её значение в жизни общества. 

15. Социальные группы и общности в структуре общества. 

16. Теории социальной стратификации. 

17. Социальная структура современного российского общества. 

18. Социальная мобильность и маргинализация общества. 

19. Личность и общество. Социализация – основа социальной жизни. 

20. Девиантное поведение и способы его преодоления. 

21. Место и роль социального контроля в жизни общества. 

22. Место и роль социальных институтов и организаций в жизни общества. 

23. Социология семьи и брака. 

24. Насилие в семье как социальная проблема. 
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25. Проблемы современной российской семьи. 

26. Становление религии и церкви как социального института. 

27. Социальные конфликты в современной России и пути достижения социального согласия. 

28. Межэтнические конфликты в современном обществе. 

29. Социальные движения в современном мире. 

30. Современные молодёжные организации и движения в России. 

31. Методика социологического исследования. 

32. Социология управления. Бюрократия как социальное явление. 

33. Глобальные проблемы современного общества. 

34. Социальная сторона глобализации современного мира. 

35. Тенденции развития современного российского общества. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных 

актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили 

рекомендуемую учебную литературу и материалы периодической печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

В процессе подготовки к занятиям по темам студент может составить кроссворд по всему 

изучаемому материалу и 10 тестовых заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых решает 

конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать 

пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке 

к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. 

После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними 

обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в 

учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебной и 

научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. 

Приветствуется использование интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов 
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предполагает изучение теоретического и практического материала по базовым вопросам 

дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход 

к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки 

решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес 

(URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или 

научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, 

диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются 

рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество 

этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти 

много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное 

количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в которых 

представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная практика, 

которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два основных 

взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с книгой вначале 

следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать 

материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном чтении 

происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, 

критического и позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее 

ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых 

слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной работы 

организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на экзамене 

в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых материалов.  

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания 

для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы 

творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять 

части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это 

текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. 

Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее 

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями, 

примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изучения, 

подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. Выполнение 

индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, 

презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть 

уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не 

должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных 

знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от студента 

воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по 

определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее 

выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг 

комплекса навыков; демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов поведения 

в проблемных ситуациях. 
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Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами ставится проблема и 

выделяется определенное время, за которое студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и 

быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над 

докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организовать и 

проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться в 

материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и 

хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро 

отвечать на вопросы, четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре 

доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. 
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Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, как 

правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских 

занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют интерес для 

обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к 

самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но 

студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих 

навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, 

так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого 

документа, делать выводы. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, 

обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким 

образом первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и 

список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие 

титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть 

сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко 

ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие актуальной темы, на 

основе применения современной методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и 

изложение собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное суждение 

самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления с 

соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в рамках 

часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в кавычки 

не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются 

название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. В нижнем поле 

указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 
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повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого 

заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников 

для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру 

содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном 

порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке/, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника, место 

издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название 

издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно указать страницы /например, 

с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым 

литературный источник находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-

89 /. Номер литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / 

с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, 

например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно 

обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. История развития социологической мысли 

I. Донаучный период развития социологии: 

1. Социологическая мысль в античности (Платон, Аристотель). 

2. Социологическая мысль в средние века (Н.Макиавелли). 

3. Социологическая мысль в новое время: Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо. 
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II. Научный период развития социологии: 

1. О.Конт – основатель социологии. 

2. Социальные идеи Г.Спенсера. 

3. Материалистическое учение об обществе К.Маркса и Ф.Энгельса. 

4. Учение о методе Э.Дюркгейма. 

5. Социологические взгляды М.Вебера. 

 

Тема 2. Развитие социологической мысли в России 

1. Субъективистское направление (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). 

2. Марксистское направление (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин). 

3. Психологическое направление (Л.И.Петражицкий, Н.И.Кареев). 

4. Многофакторная концепция М.М.Ковалевского. 

5. Учение П.А.Сорокина: 

 биография Сорокина; 

 социология реформ и революций; 

 проблема социального равенства; 

 социальная стратификация и мобильность; 

 социокультурная динамика. 

 

Тема 3. Социологическая концепция личности 

1. Понятие личности. Структура личности (по З.Фрейду). 

2. Факторы развития личности. 

3. Социализация личности: ее уровни и агенты. 

4. Социальные статусы и социальные роли. Ролевые конфликты. 

5. Девиация и её компоненты. Девиантное и делинквентное поведение. 

6. Теории, объясняющие причины девиации: 

 биологическая и психологическая теории; 

 социологические теории (культурологическая, конфликтологическая, аномии, стигматизации). 

7. Типы поведения по Мертону. 

8. Социальный контроль, его виды и методы. 

 

Тема 4. Методика социологического исследования 

1. Особенности, содержание и этапы социологического исследования. 

2. Теоретическая подготовка исследовательской программы. 

3. Методы сбора социальной информации. 

4. Способы анализа и интерпретации данных. 

5. Виды социологического исследования. 

 

Тема 5. Социальные организации и самоорганизации 

1. Основные черты социальной организации. 

2. Формальные и неформальные организации. 

3. Бюрократия как социальное явление. Концепция М. Вебера. 

4. Марксистское учение о государстве как социальной организации. 

5. Государство и гражданское общество. 

 

Тема 6. Современные молодёжные общественные движения, 

организации, субкультуры 

1. Экологические движения («Гринпис» и т.д.). 
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2. Политические («Молодая гвардия», «Наши», скинхеды, «Антифа» и т.д.) 

3. Общественные («Стоп-хам», «Хрюши – против» ит.д.) 

4. Субкультуры (Эмо, гопники, панки, байкеры и пр.) 

5. Фанклубы (музыкальные, спортивные и т.д.) 

6. Феминистские организации. 

 

При подготовке к семинару необходимо пользоваться современной периодикой и информацией из 

Интернета. 

 

Тема 7. Социальные институты 

1. Понятие социального института. Классификация социальных институтов. 

2. Процесс институционализации общественной жизни. 

3. Признаки социального института. 

4. Функции социальных институтов. 

 

Тема 8. Семья как важнейший социальный институт 

1. Понятия «семья» и «брак». Этапы развития семьи. Типы семьи: нуклеарная и родственная 

семья. 

2. Формы брака. Типы властных структур в семье. 

3. Функции семьи. 

4. Проблемы современной семьи. Альтернативы браку и семье. 

 

Тест для самоконтроля обучающихся: 

1. В результате социального развития выдающиеся люди изобретают что-либо, а массы только 

подражают им, считал 

а. Г.Тард 

б. К.Юнг 

в. Г.Лебон 

г. Т.Парсонс 

2. Классы «мудрецов», «воинов» и «ремесленников» в обществе выделял 

а. Платон 

б. Аристотель 

в. Макиавелли 

г. Гоббс 

3. Теорию общественного договора, послужившую основой учения о гражданском обществе, 

разработал 

а. Гоббс 

б. Аристотель 

в. Платон 

г. Августин 

4. Согласно Веберу, мотивами, целями, интересами и сознанием обладает 

а. индивид 

б. общество 

в. социальная группа 

г. народ 

5. Социометрия – социологический метод, созданный  

а. Дж.Морено 

б. Т. Парсонсом 

в. Т.Адорно 
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г. Э.Мейо 

6. Одной из важнейших функций культуры является функция 

а. социализации 

б. политизации 

в. идеологизации 

г. реидеологизации 

7. Естественные потребности ориентированы на удовлетворение 

а. повседневных нужд 

б. нужд в социальном общении 

в. властных устремлений человека 

г. религиозных нужд 

8. Субкультура представляет собой 

а. вариант основного типа культуры 

б. особый тип культуры 

в. вариант, противоположный основной культуре 

г. ядро основной культуры 

9. Процесс социализации означает 

а. формирование личностных и гражданских качеств личности 

б. усиление влияния социалистической идеологии 

в. развитие коллективистских общественных отношений 

г. появление и развитие социалистических партий 

10. Общественная группа является субъектом социальной системы  

а. при определенных условиях 

б. при любых условиях 

в. исключительно при экстраординарных условиях 

г. ни при каких условиях 

11. Либеральный стиль руководства характеризуется 

а. минимальным вмешательством руководителя и широкой свободой деятельности членов 

команды 

б. полным отсутствием контроля со стороны руководителя за делами в организации 

в. решением всех вопросов лично руководителем 

г. согласием между всеми членами команды относительно принимаемых решений 

12. Вертикальная мобильность представляет собой процесс 

а. перехода индивида или социальной группы из одной социальной страты в другую 

б. смены элит 

в. классовой борьбы 

г. социальной революции 

13. Метод социологического исследования, связанный с анкетированием и интервьюированием, – 

это  

а. опрос 

б. анализ документов 

в. наблюдение 

г. эксперимент 

14. Социальные отношения представляют собой  

а. вид социальных взаимосвязей и взаимодействий 

б. целесообразную социальную деятельность 

в. форму изменений социального пространства 

г. способ реализации целей индивида 

15. Социальная система общества представляет собой совокупность социальных 
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а. институтов 

б. взаимосвязей и взаимодействий 

в. принципов и норм 

г. ценностей и традиций  

16. Сторонники ценностной теории элит видят проблему смены элиты как своеобразный итог 

изменений в 

а. системе общественных ориентаций 

б. соотношении классовых сил 

в. социальном составе общества 

г. материальном состоянии 

17. Наличие определенной территории и границ является характерным признаком 

а. государства 

б. социума 

в. любой социальной группы 

г. народа 

18. Позиция, положение человека в группе или обществе, называется 

а. статус 

б. роль 

в. предмет 

г. объект 

19. Для культуры переходного периода свойственны 

а. неустойчивость, нарушение системы ценностей 

б. окостенение, неподвижность 

в. духовный «вакуум» 

г. духовный взлет и развитие 

 

 

Глоссарий 

Абстрактное знание – теоретическое знание, отвлеченное от конкретных предметов, процессов. 

Противопоставляется эмпирическому знанию - опытному, основанному на конкретных фактах. 

Адаптация – приспособление; процесс активного приспособления индивида к изменяющейся 

среде; приспособление инструментария (анкеты и др.) к определенной обстановке. 

Адекватный – наиболее точно отражающий свойства реальных предметов. 

Аккомодация – (от лат. accommodatio – приспособление, приноровление), в биологии и медицине 

термин, близкий термину «адаптация» и применяемый в определенных случаях. Культурная 

аккомодация – приспособление к другой культуре. 

Аккультурация – (англ. acculturation, от лат. ad – к и cultura – образование, развитие), процесс 

взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично культуры др. народа. 

Аксиология – (от греч. axia – ценность и logos – слово, учение), учение о ценностях. 

Анализ документов – один из методов социологического исследования, позволяющий получать 

сведения о прошедших событиях, изучая документы. 

Анкетный опрос – наиболее распространенный метод социологического исследования. Он 

позволяет собирать информацию с помощью опросных листов с заранее сформулированными 

вопросами. 

Антипозитивизм – направление в социологии. Его представители выступали за исследование 

социальной жизни на основе понимания и допустимости субъективных оценок. Они считали, что у 

социологии свои особые методы познания, отличные от методов познания у наук о природе. 

Вербальный – устный, описываемый словом. Противопоставляются: а) вербальные документы – 

статистическим документам (цифровым); б) высказывания – действиям, поступкам. 
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Верификация – опытная проверка каких-либо положений, высказываний, методик. 

Диалектика – метод теоретического анализа процессов, проблем, объектов, заключающийся в 

том, что объект рассматривается как сложное единство различных составных частей, находящихся 

в многообразных взаимоотношениях, порой противоречивых. 

Закон – нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном 

конституционном порядке. Он является высшей разновидностью социальных и культурных норм. 

Идентификация – отождествление; психологический процесс отождествления индивидом себя с 

другими людьми, группой. Идентификация объектов есть отождествление их по каким-либо 

признакам. 

Институциональные группы – исторически сложившиеся, устойчивые группы, сложившиеся в 

результате совместной деятельности (нации, семья, производственные коллективы и др.) и 

узаконенные. 

Интервью – метод социологического исследования, разновидность опроса, заранее 

запрограммированная, целенаправленная беседа с опрашиваемым. 

Интерпретация – многоступенчатая процедура истолкования фактов, результатов исследования. 

Важная ступень интерпретации – соотнесение теоретического и эмпирического уровней 

исследования Чтобы верно интерпретировать факт, его необходимо включить в рамки 

социологической теории среднего уровня. 

Категория – понятие. Категория анализа – понятие, объясняющее изучаемое свойство, признак. 

Коммуникация – общение, связь индивидов. 

Контекст – конкретные, особенные условия, обстоятельства, которые оказывают большее или 

меньшее влияние на поведение индивидов групп, на социальные процессы и отношения. 

Концепция – теория, теоретическое представление, положение, построение, взгляд на общество, 

процесс, объект. 

Культура – все, что производится, социально усваивается и разделяется членами общества. 

Культура материальная – состоит из произведенных человеком предметов, которые постоянно 

изменяются и используются людьми. 

Культура нематериальная – включает в себя слова, идеи, привычки, обычаи, верование, которые 

люди создают и поддерживают. 

Культурные нормы – обычаи, нравы, законы, которые образуют нормативную систему культуры. 

Она предписывает членам общества, что надо делать, каким образом и в каких ситуациях следует 

так поступать. 

Латентные – скрытые от поверхностного взгляда связи, закономерности, тенденции, структуры и 

пр. 

Личность – понятие используемое для подчеркивания неприродной социальной сущности 

человека. Личность развивается из биологического организма исключительно благодаря 

различным видам социального и культурного опыта. 

Макросоциология – теории, описывающие крупные закономерности в развитии общества, 

взаимодействие основных элементов общественной системы, межгрупповые отношения и 

функциональные процессы. 

Методика социологического исследования – совокупность конкретных приемов организации и 

проведения исследования, сбора, обработки и анализа полученной информации. 

Методология – общая стратегия научного исследования (в то время как методика – тактика 

исследования), представления о путях познания общества, подходы к исследованию общественных 

явлений. 

Методология социологического исследования – формулировка и обоснование проблемы, 

указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных 

понятий, формулировка гипотез и задач исследования. 

Микросоциология – теории, описывающие влияние межличностных отношений, малых групп, 
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коллективного поведения на процессе возникновения и развития конкретных социальных явлений. 

Модальность – долженствование. 

Мораль – совокупность культурных норм, получивших идейное обоснование в виде идеалов добра 

и зла, справедливости и т. д. 

Нравы – обычаи, приобретающие моральное значение. Наряду с обычаями и законами образуют 

нормативную систему культуры. 

Общество – объединение людей, в рамках которого происходит более или менее постоянное, 

устойчивое и достаточно тесное взаимовлияние и взаимодействие этих людей. 

Обычай – традиционно установившийся порядок поведения, закрепленный коллективными 

привычками. 

Операционализация – описание используемого в исследовании понятия с помощью перечисления 

его эмпирических значений и признаков, а также процедур для фиксации (записи) этих признаков. 

Парадигма – теория, наиболее общий взгляд на науку, область научного знания. 

Парадигма социологическая – система наиболее общих, исходных и важных оснований 

достаточно признанной социологической теории, определяющая её концептуально-

методологический подход к постановке и решению социальных задач. 

Позитивизм – направление в социологии, основанное на утверждении, что методы познания 

общества такие же, как и у наук о природе, что познание общества базируется на научных 

наблюдениях. 

Проблема исследования – противоречие между знаниями о потребностях людей и незнанием 

путей и средств их реализации. Решить проблему – значит получить новое знание или создать 

теоретическую модель, объясняющую то или иное явление. 

Пуналуальная семья – (гавайск. punalua), поздняя форма группового брака, отмеченная в 19 в. у 

гавайцев, по которой несколько сестер, родных или более дальних степеней родства, состояли в 

браке с несколькими мужчинами как общими мужьями. 

Реформа социальная – преобразование в тех сферах общества, которые непосредственно связаны 

с людьми, отражаются на их уровне и образе жизни, на их здоровье, на доступе к социальным 

благам. 

Синкретизм – (от греч. synkretismos – соединение) 1) нерасчлененность, характеризующая 

неразвитое состояние какого-либо явления; 2) смешение, слияние разнородных элементов. 

Системный анализ – метод изучения общественных явлений, отношений, объектов, основанный 

на представлениях об обществе как сложной системе, все элементы которой выполняют 

определенные функции и находятся в некоторой структурной связи, которая влияет на функции 

этих элементов. Своеобразие объекту придает интегративное качество, например, пол является 

интегративным качеством, которое придает своеобразие мужчинам и женщинам; высшее 

образование – интегративное качество лиц умственного труда. 

Социализация личности – процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы 

поведения его группы таким образом, что через формирование собственного «Я» проявляется 

уникальность данного индивида как личности. 

Социальная группа – совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на 

основе разделяемых ожиданий каждого члена группы по отношению к другим. 

Социальный прогресс – процесс движения человеческого общества, когда сумма позитивных 

последствий социокультурных изменений в обществе превышают сумму негативных. 

Социальный тип личности – отражение того, как общественная система влияет на ценностные 

ориентации человека и через них на его реальное поведение. Каждое общество заинтересовано в 

формировании соответствующего ему типа личности. 

Социолингвистика – наука о социальной обусловленности языка, обусловленности языковых 

явлений явлениями социальными; изучает связь между языком и общественными институтами, 

эволюцией общества, язык в его социальном контексте. 
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Социологическое исследование – система логически последовательных методологических, 

методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью: 

изучаемом явлении или процессе, что бы эти данные могли быть использованы в практике 

управления общественной жизнью. 

Социология – наука о социальных действиях, поведении людей и их группы изучающая 

закономерности формирования, функционирования и изменения социальных общностей, 

отношений между ними, социальных институтов, общественных систем и их структур, 

взаимозависимость субъектов социальной жизни, их жизненных сил по поводу жизненного 

пространства, средств жизнеосуществления. 

Статус – положение, общественный показатель положения личности и группы в обществе. 

Стереотип – схематизированное представление о каком-либо объекте (человеке, социальном 

явлении и т.д.), обладающее большой устойчивостью. 

Стратификация – (от лат. stratum – слой) деление общества на социальные группы и слои, 

выделяемые по самым разнообразным признакам: уровню доходов, профессии, виду деятельности, 

политическим и духовным интересам и т.д. 

Структура – способ взаимосвязи элементов объекта. От этого зависит функционирование этих 

элементов. 

Установка – общая ориентация человека на определенный объект, предшествующая действию; 

готовность действовать, если возникнут определенные условия. Выступает регулятором поведения 

человека. 

Функция – 1) роль которую выполняет какой-либо элемент социальной системы; 2) социальное 

действие, ставшее стандартизированным. 

Ценностные ориентации (установки) – разделяемые личностью социальные ценности, 

выступающие в качестве целей жизни и средств достижения этих целей. Являются регуляторами 

поведения человека. Близки понятию жизненные планы личности. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Нартов Н.А. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 544 c. — 978-5-394-02450-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70872.html 

2. Павленок П.Д. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. 

Савинов, Г.Т. Журавлев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 734 c. — 

978-5-394-01971-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60515.html 

3. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

4. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60764.html 

5. Шишигин А.И. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Шишигин. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70657.html 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/70872.html
http://www.iprbookshop.ru/60515.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/70657.html
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1. Волков Ю.Е. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Ю.Е. 

Волков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 398 c. — 978-5-394-01793-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60470.html 

2. Екадумова И.И. Социология [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы.— 

Минск: ТетраСистемс, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28222.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / М.Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — 

978-5-238-02737-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72449.html 

4. Кравченко А.И. История зарубежной социологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кравченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 

2015.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36757.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кравченко А.И. История отечественной социологии [Электронный ресурс]—  М.: Академический 

Проект, 2015.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36756.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кузьмина Т.В. Шпаргалки. Социология [Электронный ресурс] / Т.В. Кузьмина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 127 c. — 978-5-222-24725-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37172.html 

7. Мумладзе Р.Г. История зарубежной и отечественной социологии [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мумладзе Р.Г., Кирилина Т.Ю., Смирнов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 330 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48899.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Мумладзе Р.Г. История зарубежной и отечественной социологии [Электронный ресурс] : учебник / 

Р.Г. Мумладзе, Т.Ю. Кирилина, В.А. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 330 c. — 978-5-4365-0247-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48899.html 

9. Новые идеи в социологии [Электронный ресурс] : монография / Ж.Т. Тощенко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 479 c. — 978-5-238-02420-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52671.html 

10. Тюменцева Г.И. Социология (краткий курс лекций) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Тюменцева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 312 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66824.html 

11. Шутов В.Н. Основы современной социологии[Электронный ресурс]/ Шутов В.Н.— Эл. текстовые 

данные.— М.: Этерна, 2015.— 224 c.— доступ: http://www.iprbookshop.ru/45968.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень ресурсов информационно—телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3. http://www.rg.ru – Российская Газета 

4. http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

5. www.gks.ru — Росстат РФ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень информационно-справочных систем 

  

1. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

2. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.iprbookshop.ru/60470.html
http://www.iprbookshop.ru/28222
http://www.iprbookshop.ru/72449.html
http://www.iprbookshop.ru/36757
http://www.iprbookshop.ru/36756
http://www.iprbookshop.ru/37172.html
http://www.iprbookshop.ru/48899
http://www.iprbookshop.ru/48899.html
http://www.iprbookshop.ru/52671.html
http://www.iprbookshop.ru/66824.html
http://www.iprbookshop.ru/45968
http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
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образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения занятий. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных результатов 

обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных 

заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная 

оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующую с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной 

оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, подготовку 

докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических задач, выполнение 

иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом семинарском 

занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По итогам экзамена выставляется оценка 

по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

Минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

Средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-3) 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики 

Психология 

Культурология 

 

Теория государственного 

управления 

Основы уголовного права и 

уголовного процесса 

Основы научных 

исследований 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Социология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-

6) 

История 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики России 

Психология 

Политология 

Логика 

Философия 

Теория государственного 

управления 

Общий менеджмент 

Социология 

Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 



Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля –экзамен в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

технологий, методов и 

средств 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов, а 

также публичного 

чтения доклада. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

устные сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность, 

логически строить 

письменную и 

устную речь;  

применять правила 

написания 

рефератов, а также 

публичного чтения 

доклада. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

конспектирования 

устных 

сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации;  

навыком 

логического 

построения 

письменной и 

устной речи;  

навыками 

самостоятельного 

написания 

рефератов. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 
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продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-6 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

философские категорий 

и специфику их 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

ориентироваться в 

мировом 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

использования 

знаний социологии 

для решения 
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понимания в различных 

типах философии, 

значимых в сфере 

таможенного дела; 

закономерности 

исторического развития 

общества;  

понятие, сущность, 

структуру и типологию 

общества как 

социокультурной 

системы, свободно 

оперирует им. 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

использовать знания 

социологии для 

сравнительного 

анализа 

современных 

исторических 

процессов. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

профессиональных 

задач в сфере 

таможенного дела; 

навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 
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продвинутому 

уровню. 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
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неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 
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небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 
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Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция ОК-3 с указанием этапа формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Компетенция ОК-3 (способность к самоорганизации и самообразованию) формируется на 

первом этапе (1 курс). Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов 

культуры мышления. Формирование компетенции будет продолжено в следующих циклах 

образовательной программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: 

«Междисциплинарные связи тем дисциплины «Социология» с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами». 

 

Типовые задания для формирования компетенции ОК-3: 

 

1. Доклад с презентацией (типовое задание для формирования компетенции ОК-3), в 

соответствии с семинарскими заданиями. 

 

2. Эссе (варианты тем): 
1. Проанализируйте социологические концепции Платона и Аристотеля. Выделите общее и 

особенное 

2. Охарактеризуйте социологические взгляды философов Нового времени 

3. Проанализируйте утверждение: «Средний класс является социальной основой 

экономической и политической стабильности» 

4. Верно ли утверждение: «Позитивизм — это первое направление в социологии»? 

5. По отношению к каким социальным сферам, институтам и явлениям нельзя говорить о 

прогрессе?  

6. Какая социальная норма присутствует в десяти христианских заповедях? 

7. К какому типу общества относится современная Россия? Докажите свою мысль 

8. Кто является автором теории рациональной бюрократии? Разделяете ли вы его позицию? 

9. Какие существуют альтернативы традиционному браку и семье в современном обществе? 

10. Проведите социологический опрос, проанализируйте данные, подведите итоги 

исследования. 

 

3. Тестовые задания 

1. Социологические определения политики включают в себя следующие трактовки 

а. экономические, стратификационные и правовые 

б. институциональные, антропологические, конфликтные 

в. деятельностные, телеологические и системные 

субстанциональные, ассоциативные и диссоциативные 

2. В истории социологии можно выделить 

а. четыре этапа: древность, средневековье, новое время и современный этап 

б. три этапа: древность, новое и новейшее время 

в. два этапа: индустриальный и доиндустриальный 

г. два этапа: до 20 века и 20-21 век 

3. Учение Аристотеля о видах власти и христианское учение о церкви соединены в трактате 

«О правлении князей»   

а. Фомы Аквинского 

а. Августина 
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б. Гоббса 

г. Макиавелли 

4. Одной из главных проблем социологии была социальная солидарность, считал 

а. Дюркгейм 

б. Маркс 

в. Энгельс 

г. Вебер 

5. Четыре этапа «экологический, экономический, политический, культурный) в социальной 

эволюции выделял  

а. Р.Парк 

б. К.Маркс 

в. А.Сен-Симон 

г. Аристотель 

6. Социальный климат в обществе образуется в результате 

а. психологических реакций на события 

б. осознанной оценки текущих событий 

в. формирования представлений о будущем 

г. обобщения частных суждений о происходящем 

7. Одной из основополагающих черт революционного развития является 

а. радикальное изменение социальной системы общества 

б. укрепление существующего государственного аппарата 

в. объединение всех социальных групп в обществе 

г. обеспечение сотрудничества между социальными группами 

8. Стихийное социальное поведение в наибольшей степени отражает 

а. массовые реакции на ситуацию нестабильности 

а. индивидуальные реакции на изменяющуюся ситуацию 

б. реакции институтов власти на состояние кризиса 

г. настроения, господствующие в рядах оппозиционно 

9. Быть лидером или аутсайдером в малой группе означает иметь статус 

а. неформальный 

а. формальный 

б. высокий 

г. низкий 

10. Переход из одной страты в другую, характеризующийся сменой статуса, называется  

а. социальной мобильностью 

а. социальной стратификацией 

б. социализацией 

г. инкультурацией 

11. Стиль руководства – это 

а. манера и методы управления, используемые лидером 

б. совокупность способов и методов реализации власти в социуме 

в. единство методов убеждения и принуждения 

г. принцип политической деятельности 

12. Право на собственность, свободный труд и отдых можно присовокупить к группе 

а. социально-экономических прав 

б. политических прав 

в. личных (гражданских) прав 

г. культурных прав 
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13. Люди, определенные с помощью социологических методик для проведения их 

анкетирования, называются  

а. респондентами 

б. интервьюерами 

в. акторами 

г. маргиналами 

14. Сущность социальной жизни состоит в 

а. производстве и воспроизводстве социальных связей и отношений 

б. самореализации индивидуумов 

в. усилении регулирующей роли государства 

г. обеспечении прав и свобод граждан и их безопасности 

15. К внешним факторам, влияющим на формирование и функционирование социальной 

системы, относят процессы, 

а. протекающие в других сферах социума 

б. связанные с международными отношениями 

в. связанные с социальной стратификацией 

г. происходящие внутри социальной группы 

16. Одним из факторов пополнения элиты является 

а. вертикальная мобильность 

б. политическая мобилизация 

в. горизонтальная мобильность 

г. социальная стратификация 

17. Общая теория конфликтов рассмотрена в трудах 

а. Г.Зиммеля и Л.Козера 

б. К.Маркса и Ф.Энгельса 

в. Г.Алмонда и С.Вербы 

г. Г.Моска и В.Парето 

18. Экстраверт как социологический тип личности направлен на 

а. внешний мир и деятельность в нем 

б. внутренний мир и свои переживания 

в. определение своего места в жизни 

г. поиск личной позиции по общефилософским вопросам 

19. Общественная группа становится субъектом социальной жизни при наличии у нее 

а. объективных связей, внутренней солидарности, неформальных лидеров и общих интересов 

б. единой территории, культуры, экономических связей 

в. определенного статуса, общей символики, собственной эмблематики 

г. общих социальных, профессиональных, возрастных признаков 

 

5. Реферат (примерные темы): 

1. Социология как наука 

2. Развитие социологической мысли в древности и средневековье (Платон, Аристотель, 

Н. Макиавелли). 

3. Социологическая мысль в Новое время (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо) 

4. Возникновение социологии как науки. О. Конт. Г. Спенсер. 

5. Материалистическое учение об обществе К. Маркса и Ф. Энгельса 

6. Социологические взгляды Э. Дюркгейма и М. Вебера 

7. Субъективистское и психологическое направления в российской социологии 

8. Марксистское направление в российской социологии. Многофакторная концепция 

М.М. Ковалевского 
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9. Учение П.А. Сорокина 

10. Понимание общества в социологии 

11. Культура в общественной системе 

 

Компетенция ОК-6 с указанием этапа формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Компетенция ОК-6 (способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности) формируется на первом этапе (1 курс). Типовое контрольное 

задание направлено на развитие у студентов культуры мышления. Формирование 

компетенции будет продолжено в следующих циклах образовательной программы 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: «Междисциплинарные связи 

тем дисциплины «Социология» с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами». 

 

1. Доклад с презентацией (типовое задание для формирования компетенции ОК-6), в 

соответствии с семинарскими заданиями. 

 

2. Опрос (примерные вопросы): 

1. Как в настоящее время трактуются объект и предмет социологии? 

2. Что такое социологическое знание? Какие функции выполняет социология? 

3. Какое место занимает социологии в системе наук и общегуманитарного знания? 

4. Как связаны различные структуры и уровни социологического знания? 

5. Как соотносятся между собой теоретическая и эмпирическая социология? 

6. Какие особенности имела социологическая мысль в донаучный период? Какие 

мыслители затронули в своих трудах социальные проблемы? 

7. Когда и кем впервые в научный оборот был введен термин «социология»? Чём он 

отличался от современной трактовки? 

8. Что такое «позитивная» социология О. Конта? 

9. Какие особенности имеют социологические взгляды Г. Спенсера? 

10. Какие правила социологического метода предложил Э. Дюркгейм? 

11. Почему социология М. Вебера именуется «понимающей»? 

12. Назовите основные методологические подходы в социологии. 

13. Объясните общее и различное у марксистской социологии и теории социального 

конфликта. 

14. Что такое социологическая парадигма, социологическая школа, направление? 

15. В чем заключается методологическое противостояние конфликтологии? 

16. Каково соотношение таких понятий как «естественное состояние» и «гражданское 

общество»? 

17. Что понимается под стратификационной структурой общества? 

18. Дайте определение понятия «социальная группа» и назовите необходимые условия 

образования групп и их виды. 

19. Как проявляется взаимосвязанность социальных групп и социальных институтов? 

20. Что представляет собой социальная организация как элемент социальной структуры 

общества? 

21. Как взаимодействуют формальная и неформальная структуры в социальной организации 

предприятия? 

22. Дайте характеристику основных элементов духовной (нематериальной) культуры. 

23. Какие функции выполняет культура? 

24. Как соотносятся понятия «человек», «индивид», «личность»? 
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25. Какие факторы влияют на формирование личности? 

26. В чем суть процесса социализации личности? 

27. Что такое социальный тип личности? Какие варианты социальной типологии личности 

существуют в современной социологии? 

28. Какие виды социологического исследования вы знаете? 

29. Что такое методология и методика социологического исследования? Какая между ними 

связь? 

30. Какова структура программы социологического исследования? 

31. В чём достоинства и недостатки различных методов социологического исследования? 

32. С какой целью проводятся социологические исследования? В чём значение этих 

исследований? 

 

3. Тестовое задание: 

Вариант 1 

1. Понятие «географический детерминизм» вошло в социологию с именем 

а. Ш.Монтескье 

б. А.Сен-Симона 

в. О.Конта 

г. Ф.Тейлора 

2. Социология – единственная из наук, изучающих общество  

а. как единую систему 

б. по частям 

в. с гуманистической точки зрения 

г. с помощью аксиологического подхода 

3. Правитель, желающий добиться успеха, должен знать законы поведения людей, полагал 

а. Макиавелли 

б. Гоббс 

в. Аристотель 

г. Ленин 

4. Проблему коллективного сознания впервые затронули 

а. социальные психологи 

б. позитивисты 

в. марксисты 

г. структуралисты 

5. Хотторнские эксперименты, положившие начало индустриальной социологии, проводил  

а. Э.Мейо 

б. Т.Адорно 

в. Э.Дюркгейм 

г. Т.Парсонс 

6. Социальная реформа означает процесс 

а. изменения в рамках существующей системы 

б. радикальной ломки наличной социальной системы 

в. восстановления старой социальной системы 

г. перехода к новой социальной системе 

7. Характерной чертой российской культуры является отсутствие устойчивых традиций  

а. индивидуализма 

б. коллективизма 

в. справедливости 

г. равенства 
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8. Главенствующее влияние на психологическое настроение толпы оказывают 

а. самовнушение и самовозбуждение 

б. самоконтроль и влияние лидеров 

в. вносимые извне идеи 

г. личный эмоциональный настрой отдельных участников 

9. Быть преподавателем, мужчиной, мужем, татарином, мусульманином, демократом значит 

иметь статус 

а. формальный 

б. неформальный 

в. правильный 

г. высокий 

10. Наиболее значимым объектом социальной жизни является 

а. общество 

б. государство 

в. социальная страта 

г. выдающаяся личность 

11. Авторитарный стиль руководства основан на 

а. прямых приказах и указаниях руководителя 

б. достижении согласия при принятии решений 

в. коллективном обсуждении возникающих проблем 

г. четком соблюдении служебной иерархии 

12. Культурные права необходимы для реализации  

а. духовного развития граждан 

б. гражданских прав личности 

в. творческих возможностей человека 

г. условий для накопления культурных ценностей 

13. Перевод теоретической схемы в совокупность конкретных социологических признаков 

называется  

а. операционализацией 

б. модернизацией 

в. инкультурацией 

г. социализацией 

14. Социальная система может быть представлена как 

а. вид общественных отношений 

б. форма экономических взаимосвязей 

в. важнейший элемент политической сферы 

г. конечное выражение идеологии 

15. К внутренним системообразующим факторам, определяющим развитие социальной 

системы, следует отнести 

а. интересы и деятельность субъектов социума 

б. демографические изменения в социуме 

в. геополитические процессы 

г. социальное развитие политической системы общества 

16. Существенной особенностью элиты следует считать наличие у нее 

а. сильных внутренних связей 

б. единого лидера 

в. одобрения и поддержки общества 

г. собственной идеологии 

17. В теоретических конфликтологических разработках выделяют такие стратегии, как  
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а. навязывание решения; проблемно-решающая, уступающая, избегающая, стратегия 

бездействия 

б. проникновения, идентичности, легитимности, регулирования, стратегия распределения 

в. институциональная, регулятивная, функционально-коммуникативная, духовно-

идеологическая стратегия 

г. экономическая, социальная, политическая, духовная стратегия 

18. В основе социального противоборства как вида социальных отношений лежит 

а. несовместимость интересов и целей 

б. различие в способах достижения целей 

в. деление общества на социальные институты 

г. культурная дифференциация людей 

19. Гегемонистский тип ориентации характеризуется 

а. негативным отношением к чужим социальным системам, кроме «своей» 

б. рациональным, уважительным отношением к правопорядку, социуму, гражданским 

обязанностям 

в. способностью менять свои личные пристрастия и ценностные ориентиры 

г. склонностью к противостоянию и межгрупповой борьбе 

Вариант 2. 

1. Государство – это господство меньшинства над большинством, считал 

а. Л.Гумплович 

б. О.Конт 

в. А.Сен-Симон 

г. Г.Спенсер 

2. Первыми из социальных философов считаются 

а. Платон и Аристотель 

б. Гоббс и Локк 

в. Маркс и Энгельс 

г. Парсонс и Дарендорф 

3. Заслужить ненависть за добрые дела так же легко, как и за злые, поэтому надо мало 

поощрять и часто наказывать, считал  

а. Макиавелли 

б. Сталин 

в. Гитлер 

г. Вебер 

4. По мнению К.Маркса, непримиримое противоречие между различными социальными 

группами любого общества – это  

а. антагонизм 

б. капитализм 

в. модернизация 

г. социализация 

5. Создателем иерархической теории потребностей является  

а. А.Маслоу 

б. Дж.Морено 

в. Э.Мейо 

г. Т.Адорно 

6. По мнению И.А.Ильина, сущность русского национального характера концентрируется в 

а. созерцающей любви и коллективизме 

б. имперских устремлениях 

в. ориентации на внутреннюю жизнь и ее интересы 
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г. бытовой демократии 

7. Многообразные потребности, стимулирующие социальную деятельность человека, 

подразделяются на 

а. материальные, социальные, духовные 

б. прогрессивные и регрессивные 

в. демократические, авторитарные, тоталитарные 

г. религиозные и светские 

8. Основными компонентами культуры являются 

а. ценности, институты, образцы поведения 

б. установки и стереотипы 

в. климат и общественное мнение 

г. взгляды, идеи, принципы 

9. Регулярный, повторяющийся процесс, обусловленный взаимодействием индивидов, 

выполняющих социальные роли, называется 

а. социальным взаимодействием 

б. социализацией 

в. инкультурацией 

г. сменой статуса 

10. Экономика является 

а. объектом социальной системы 

б. субъектом социальной системы 

в. объектом и субъектом социальной системы одновременно 

г. не может быть ни объектом, ни субъектом социальной системы 

11. Демократический стиль руководства включает 

а. широкое привлечение сотрудников к решению возникающих проблем и их свободное 

обсуждение 

а. минимальное вмешательство руководителя в дела организации 

б. коллективную ответственность членов организации за принятые решения 

г. отсутствие контроля со стороны руководителя за ходом принятия решений 

12. Право на свободу творчества относится к группе  

а. культурных прав 

б. политических прав 

в. социально-экономических прав 

г. личных (гражданских) прав 

13. Предположение о характере связи научных понятий – это 

а. научная гипотеза 

б. метод 

в. методика 

г. теория 

14. Основными формами социальной жизни являются 

а. социальные отношения, социальные институты, социальная стратификация и система 

б. государство, политические партии, общественные организации 

в. социальная сфера, социальное пространство, индивидуум 

г. борьба, сотрудничество, конкуренция 

15. Социальная система общества обеспечивает его 

а. интеграцию и адаптацию 

б. устойчивость к изменениям 

в. неизменность 

г. стратификацию и дифференциацию 
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16. Структурно элита образует геометрическую фигуру, напоминающую 

а. пирамиду 

б. цилиндр  

в. квадрат 

г. ромб 

17. Широкое распространение в западной социологии теория модернизации получила  

а. с конца 50-х годов XX в.  

б. в начале XX в. 

в. с 70-80-х годов XX в. 

г. в конце XIX в. 

18. Этническое самосознание выражается в осознании принадлежности к одному 

а. этносу 

б. региону 

в. государству 

г. семейному клану 

19. Конфликтный тип ориентации отличается 

а. склонностью к противостоянию на основе поддержки своей социальной группы 

б. негативным отношением к другим ценностным позициям 

в. рациональным отношением к существующим социальным порядкам 

г. способностью менять свои ценностные ориентиры 

 

4. Реферат (примерные темы): 

1. Социальные общности 

2. Социальная структура стратификация 

3. Социальная мобильность 

4. Социологическая концепция личности 

5. Социальные статусы и социальные роли 

6. Социализация личности 

7. Девиантное поведение и социальный контроль 

8. Социальные институты 

9. Семья как важнейший социальный институт 

10. Становление религия и церкви как социального института 

11. Социальные организации 

12. Социальные конфликты 

13. Социальные движения 

14. Методика социологического исследования: теоретическая подготовка 

программы 

15. Методика социологического исследования: Методы сбора и обработки 

социальной информации 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 
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Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 
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оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
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прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную 

аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




