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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Социология»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная
(базовая, вариативная)

Форма обуче-
ния:

Очная
(норм.)

Заочная
(норм.)

Заочная (ус-
кор. на базе

ВО)

Заочная (ускор. на
базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуально-
му плану)

Курс обучения: 2 2 1 2

Семестр обуче-
ния:

3 3 1 3

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 4 4 4 4

(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану: 144 144 144 144

(час.)

Лекции: 16 6 4
(час.)

Практические
занятия:

16 2 4

(час.)

Лабораторные
занятия:

0 0 0

(час.)

Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС): 76 127 27 73

(час.)

Переаттестация 108 54
Форма итогово-
го контроля по
дисциплине: экзамен экзамен экзамен экзамен

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС
по дисциплине:

реферат Контроль-
ная работа

Контроль-
ная работа

Контрольная работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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Раздел 1.
Цели и задачи освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Социология» является одной из составляющих гуманитарного образ-
ования студентов. Целью изучения дисциплины «Социология» является приобщение студента к ми-
ровому историческому опыту социологической мысли, формирование у студентов целостного пред-
ставления об обществе как системе в единстве всех составляющих его элементов и характеристик,
общественных процессах и явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях, а также приобретение сту-
дентами навыков самостоятельного аналитического мышления в сфере гуманитарного знания, овла-
дение принципами рационального подхода к процессам и тенденциям постоянно изменяющегося
российского общества.

Раздел 2.
Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП
и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина представляет собой теоретическое обобщение знаний об основных закономернос-
тях функционирования и развития общества, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как
«История», «Основы правовых знаний» и создает теоретическую основу для изучения такой дисци-
плины как «Философия».



Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компе-
тенции

Наименование ком-
петенции

Результаты обучения Темы, разделы
дисциплины,

способствующие
формированию
компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-6 Способность рабо-

тать в коллективе,
толерантно воспри-
нимая социальные,
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия

знает - объект, предмет, методологию социологической науки, основные социологические категории;
- основные понятия социологии личности, факторы ее формирования в процессе социализации,
основные закономерности и формы регуляции социального поведения;
- историю возникновения социальных общностей и групп, виды социальных процессов, типы, ос-
новные источники возникновения и развития массовых социальных движений;
- формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуру социаль-
ных организаций;

Темы 1– 9

умеет - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, проис-
ходящие в обществе;
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; планировать и
осуществлять свою деятельности с учетом результатов этого анализа;
- анализировать процессы социальных взаимодействий, развития и функционирования социаль-
ных организаций;
- применять основы социологического анализа в своей профессиональной деятельности.

Темы 1– 9

владеет  навыками социологического анализа для выработки системного, целостного взгляда на про-
блемы общества.

Темы 1– 9

ОК-7 Способность к са-
моорганизации и са-
мообразованию

знает - основные понятия социологии личности, факторы ее формирования в процессе социализации,
основные закономерности и формы регуляции социального поведения;
- виды социальных процессов, типы, основные источники возникновения и развития массовых со-
циальных движений;
- факторы социального развития, типы и структуру социальных организаций;

Темы 1– 9



умеет - применять знания основных законов гуманитарных и социальных наук в профессиональной дея-
тельности;
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурно-
го уровня, профессиональной компетентности;
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; планировать и
осуществлять свою деятельности с учетом результатов этого анализа;
- навыками типологизации и классифицирования социальных процессов
- опытом решения и прогнозирования социальных проблем с применением научно-катего-
риального аппарата.

Темы 1– 9

владеет  навыками социологического анализа для выработки системного, целостного взгляда на про-
блемы общества.

Темы 1– 9

ПК-4 Способность про-
водить обоснова-
ние проектных ре-
шений

знает - - типы и структуру социальных организаций;
- социально-психологические механизмы формирования и развития малых групп
- признаки коллектива и команды

Темы
2,3,5,6

умеет - анализировать процессы социальных взаимодействий, развития и функционирования
социальных организаций;
- применять основы социологического анализа в своей профессиональной деятельности;
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций по управлению проектами

Темы 2,
3,5,6

владеет - навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отно-
шений;
- навыками анализа информации о внешней и внутренней среде организации, необходи-
мой для решения профессиональных задач

Темы 2,
3,5,6



Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очная (норм.) форма обучения
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного
типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие
занятия

Консул
ьтации

Самосто
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. История социологии

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.
Классические социологические теории.
Русская социологическая мысль.
Современная социология: предмет и теории.

2 - 2 По нормам 9 КО, Т, Р

2. Методология и методика социологического исследования
Теоретические и эмпирические исследования в социологии. Программа социологиче-
ского исследования.
Методы социологических исследований.
Социологический инструментарий: разработка и применение.
Обобщение результатов исследования.

2 - 2 По нормам 8 КО, Р

3. Общество. Социальная структура.
Понятие общества. Типология обществ.
Социальная структура. Общности и их виды.
Социальные группы и социальные организации.
Малые группы и коллективы.

2 - 2 По нормам 9 КО, Т, Р

4. Социальное неравенство и социальная мобильность
Социальное неравенство.
Социальная стратификация: исторические типы и современные системы.
Социальная мобильность.
Особенности стратификация и мобильности в современном российском обществе.

2 - 2 По нормам 8 КО, Р

5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия и их
формы.
Социальные отношения.
Массовое сознание и массовые действия.
Социальные движения.

2 - 2 По нормам 8 КО, Р

6. Социальные институты
Понятие социального института.
Функции социальных институтов. Социальные нормы и социальные санкции.
Типология институтов. Институты семьи, религии, образования.
Общественное мнение как институт гражданского общества.

2 - 2 По нормам 9 КО, Р



7. Личность и общество
Личность как деятельный субъект и социальный тип. Общность и личность.
Социализация личности.
Понятие социального статуса. Социальные статусы и роли.
Социальный контроль и девиация.

2 - 2 По нормам 9 КО, Т, Р

8. Культура и социальные изменения
Культура как социальная система.
Социальные изменения. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Концепции социального прогресса. Социальные революции и реформы.

1 - 1 По нормам 8 КО, Р

9. Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы и процессы глобализации.
Место России в мировом сообществе.

1 - 1 По нормам 8 КО, Р

ИТОГО 16 16 76 Экз.
* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Р-реферат

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочная (норм.) форма обучения
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного
типа

Лабора-
торные ра-

боты

Практи-
ческие
занятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Социология как наука 2

1. История социологии
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как на-
уки.
Классические социологические теории.
Русская социологическая мысль.
Современная социология: предмет и теории.

- По нормам 14 КО, Т, Кр

2. Методология и методика социологического исследования
Теоретические и эмпирические исследования в социологии. Программа со-
циологического исследования.
Методы социологических исследований.
Социологический инструментарий: разработка и применение.
Обобщение результатов исследования.

- По нормам 14 КО, Кр

Основные характеристики общества 1
3. Общество. Социальная структура.

Понятие общества. Типология обществ.
Социальная структура. Общности и их виды.
Социальные группы и социальные организации.
Малые группы и коллективы.

- По нормам 14 КО, Т, Кр



4. Социальное неравенство и социальная мобильность
Социальное неравенство.
Социальная стратификация: исторические типы и современные систе-
мы. Социальная мобильность.
Особенности стратификация и мобильности в современном российском
обществе.

- По нормам 14 КО, Кр

Социальные отношения. Социальные институты 2
5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.

Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодей-
ствия и их формы. Социальные отношения.
Массовое сознание и массовые действия. Социальные движения.

- По нормам 14 КО, Кр

6. Социальные институты
Понятие социального института.
Функции социальных институтов. Социальные нормы и социальные
санкции.
Типология институтов. Институты семьи, религии, образования.
Общественное мнение как институт гражданского общества.

- По нормам 15 КО, Кр

Личность и общество. Социальные процессы 2 1
7. Личность и общество

Личность как деятельный субъект и социальный тип. Общность и лич-
ность. Социализация личности.
Понятие социального статуса. Социальные статусы и роли.
Социальный контроль и девиация

- По нормам 14 КО, Т, Кр

8. Культура и социальные изменения
Культура как социальная система.
Социальные изменения. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Концепции социального прогресса. Социальные революции и рефор-
мы

- По нормам 14 КО, Кр

9. Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы и процессы глобализации.
Место России в мировом сообществе.

- По нормам - 14 КО, Кр

ИТОГО 6 2 127 экзамен
* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Кр – контрольная работа



Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного
типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие
занятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Социология как наука 2

1. История социологии
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как на-
уки. Классические социологические теории. Русская социологическая
мысль. Современная социология: предмет и теории.

- По нормам 8 КО, Т, Кр

2. Методология и методика социологического исследования
Теоретические и эмпирические исследования в социологии. Программа со-
циологического исследования.
Методы социологических исследований.
Социологический инструментарий: разработка и применение.
Обобщение результатов исследования.

- По нормам 8 КО, Кр

Основные характеристики общества 2 По нормам

3. Общество. Социальная структура.
Понятие общества. Типология обществ.
Социальная структура. Общности и их виды.
Социальные группы и социальные организации.
Малые группы и коллективы.

- По нормам 8 КО, Т, Кр

4. Социальное неравенство и социальная мобильность
Социальное неравенство.
Социальная стратификация: исторические типы и современные систе-
мы.
Социальная мобильность.
Особенности стратификация и мобильности в современном российском
обществе.

- По нормам 8 КО, Кр

Социальные отношения. Социальные институты 2
5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.

Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодей-
ствия и их формы.
Социальные отношения.
Массовое сознание и массовые действия. Социальные движения.

- По нормам 8 КО, Кр

6. Социальные институты
Понятие социального института.
Функции социальных институтов. Социальные нормы и социальные
санкции.
Типология институтов. Институты семьи, религии, образования.

- По нормам 8 КО, Кр



Общественное мнение как институт гражданского общества.
Личность и общество. Социальные процессы 2

7. Личность и общество
Личность как деятельный субъект и социальный тип. Общность и лич-
ность. Социализация личности. Понятие социального статуса. Со-
циальные статусы и роли. Социальный контроль и девиация

- По нормам 8 КО, Т, Кр

8. Культура и социальные изменения
Культура как социальная система.
Социальные изменения. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Концепции социального прогресса. Социальные революции и рефор-
мы

- По нормам 8 КО, Кр

9. Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы и процессы глобализации.
Место России в мировом сообществе.

- По нормам 9 КО, Кр

ИТОГО 4 4 73 Экз.
* где КО – контрольный опрос, Т - тестирование, Кр – контрольная работа

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного
типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие
занятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
Социология как наука

1. История социологии
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как на-
уки. Классические социологические теории. Русская социологическая
мысль. Современная социология: предмет и теории.

- По нормам 3 КО, Т, Кр

2. Методология и методика социологического исследования
Теоретические и эмпирические исследования в социологии. Программа со-
циологического исследования.
Методы социологических исследований.
Социологический инструментарий: разработка и применение.
Обобщение результатов исследования.

- По нормам 3 КО, Кр

Основные характеристики общества По нормам

3. Общество. Социальная структура.
Понятие общества. Типология обществ.
Социальная структура. Общности и их виды.
Социальные группы и социальные организации.

- По нормам 3 КО, Т, Кр



Малые группы и коллективы.
4. Социальное неравенство и социальная мобильность

Социальное неравенство.
Социальная стратификация: исторические типы и современные систе-
мы.
Социальная мобильность.
Особенности стратификация и мобильности в современном российском
обществе.

- По нормам 3 КО, Кр

Социальные отношения. Социальные институты
5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.

Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодей-
ствия и их формы.
Социальные отношения.
Массовое сознание и массовые действия. Социальные движения.

- По нормам 8 КО, Кр

6. Социальные институты
Понятие социального института.
Функции социальных институтов. Социальные нормы и социальные
санкции.
Типология институтов. Институты семьи, религии, образования.
Общественное мнение как институт гражданского общества.

- По нормам 3 КО, Кр

Личность и общество. Социальные процессы
7. Личность и общество

Личность как деятельный субъект и социальный тип. Общность и лич-
ность. Социализация личности. Понятие социального статуса. Со-
циальные статусы и роли. Социальный контроль и девиация

- По нормам 3 КО, Т, Кр

8. Культура и социальные изменения
Культура как социальная система.
Социальные изменения. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры.
Концепции социального прогресса. Социальные революции и рефор-
мы

- По нормам 3 КО Кр,

9. Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы и процессы глобализации.
Место России в мировом сообществе.

- По нормам 3 КО, Кр

ИТОГО 27
* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Кр – контрольная работа



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер ла-

бораторной
работы

Наименование лабораторной работы Объем,
час.

Не предусмотрено
ИТОГО

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем,

час.
1 2 3
1. Социология как наука 2
2. Общество как система. Социальная структура 2
3. Социальное неравенство, стратификация и мобильность 2
4. Социальное взаимодействие и социальные отношения 2
5. Социальные институты 2
6. Социологические проблемы личности 2
7. Социальные изменения. Роль культуры в социальном прогрессе. 2
8. Мировая система и процессы глобализации. 2

ИТОГО 16

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем,

час.
1 2 3
1. Основные характеристики общества 2

ИТОГО 2

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения
на базе СПО)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем,

час.
1 2 3
1. Основные характеристики общества 2
2. Личность и общество. Социальные процессы 2

ИТОГО 4

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения)
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час.
1 2 3 4

Реферат 3 семестр 19
Подготовка к семи-
нарским занятиям

3 семестр 38

Подготовка к зачету
с оценкой

3 семестр 19

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (нормативный
срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 3 семестр 64
Подготовка к семи-
нарским занятиям

3 семестр 31



Подготовка к экзаме-
ну

3 семестр 32

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (ускоренный
срок обучения на базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 3 семестр 37
Подготовка к семи-
нарским занятиям

3 семестр 18

Подготовка к зачету 3 семестр 18

Таблица Д5.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (ускоренный
срок обучения на базе ВО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 1 семестр 17
Подготовка к экзаме-
ну

1 семестр 10

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная форма об-
учения)

Форма контактной работы Номер се-
местра

Срок
выполнения

Примечание

1 2 3 4
Групповые консультации 3 семестр Текущая консультация по учебной

дисциплине. Консультация перед
экзаменом

Индивидуальные консультации 3 семестр Защита рефератов
Промежуточная аттестация обучаю-
щихся

3 январь экзамен

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
обучения (нормативный срок обучения)

Форма контактной работы Номер се-
местра

Срок
выполнения

Примечание

1 2 3 4
Групповые консультации 3 семестр Текущая консультация по учебной

дисциплине. Консультация перед
экзаменом

Индивидуальные консультации 3 семестр Отчет по контрольной работе.
Промежуточная аттестация обучаю-
щихся

3 январь-фе-
враль

экзамен

Таблица Д6.3 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
обучения (ускоренный сроки обучения на базе СПО)

Форма контактной работы Номер се-
местра

Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консультации 3 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. Консульта-
ция перед экзаменом



Индивидуальные консультации 3 семестр Подготовка контрольной рабо-
ты

Промежуточная аттестация обучающих-
ся

3 январь - февраль экзамен

Таблица Д6.4 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
обучения (ускоренный сроки обучения на базе ВО)

Форма контактной работы Номер се-
местра

Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Индивидуальные консультации семестр Подготовка контрольной рабо-

ты
Промежуточная аттестация обучающих-
ся

1 семестр экзамен

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое

хранилище)
1 2 3
1 УМКД «Социология» Кафедра, Файловое

хранилище КТИ::

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Добреньков В.И. Социология: учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. – М.: Инфра-М,
2013. – 624 с.

2. Мухаев Р.Т. Социология. Конспект лекций. [Электронный ресурс]: учебник /Р.Т. Мухаев -
М.: Проспект,2015. – 176 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ele-
ment.php?pl1_id=54812

3. Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакала-
вриата / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с.
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/21178263-C11F-491B-B45E-
48A22B4E6020
Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для академического бакала-
вриата / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 321 с.
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6CF9A83-2E78-4364-AB3B-
81B1EFFF454D

Дополнительная литература
1. Добреньков В. И. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -
624

2. Кравченко А.И. Социология в схемах и определениях [Электронный ресурс]: учебник /
А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2015-. – 368 с. Режим доступа: http://e.lan-



book.com/books/element.php?p/1_id=54811
3. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь [Электронный ресурс] / А.И. Кравчен-

ко. – М.: Проспект, 2015-. – 347 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ele-
ment.php?pl1_id=54775

4. Мельников М. В. История социологии. Классический период. [Электронный ресурс] учеб-
ник / М. В. Мельников. – М.: Юрайт, 2017. - 329 с. Режим доступа: https://www.biblio-onli-
ne.ru/book/EE755967-C3B8-FTFF-F1AC4TA85891e.l

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
4 Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru/

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины
№
п/п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра,
файловое хранилище)

1 2 3
1. Ильина О.А. Социология: Методические указания к семинар-

ским и практическим занятиям /сост. О.А. Ильина; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. – 55 с.

Файловое хранилище КТИ

2. Ильина О.А. Социология: Методические указания для студен-
тов заочной формы обучения /сост. О.А. Ильина; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2017. – 39 с

Файловое хранилище КТИ

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания (пе-
чатный или элек-
тронный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ, сво-
бодный доступ сети Интер-

нет)
1 2 3 4
1. Социально-гуманитарные знания (жур-

нал)
Печатный ресурс Научно-техническая библио-

тека КТИ
2 Социологические исследования (жур-

нал)
Электронный ре-
сурс

http://ecsocman.hse.ru/socis/

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информацион-
ных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине
№
п/п

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых
используется ресурс



1 2 3 4
1. Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования
Информационные техно-
логии

Лекции

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с преподава-
телем

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с преподава-
телем

4. Сайт i-exam, Конфигурация
"1С: Электронное обучение. Кон-
структор курсов".

Информационные техно-
логии

Практические занятия, СРС

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине
№ лаборато-
рии, кабине-

та, аудитории

Наименование лабора-
тории, кабинета, ауди-

тории

Перечень основного оборудо-
вания

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В-1.10 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудова-

ние
МиБ ФЭУиИТ

4.6-4.7 В Читальный зал би-
блиотеки: класс для
самостоятельной ра-
боты студентов

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Персональные компьютеры
– 20 шт., программное обес-

печение Windows

- Научная
библиоте-

ка КТИ
ВолгГТУ

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.



Раздел 13.  Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, 

реализующего ОП 

1 Рабочая программа может 

быть реализована в 2019 -

2020 учебном году 

Протокол №_11__ 

от __14.06____ 2019 г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«_20_»_июня__2019 г. 

Декан факультета ЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева 
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 
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1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Социология»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля)
№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (мо-

дуля), практики

Этапы формирования (се-
местр изучения)

1. ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия

Тема 1 1,3,4
Тема 2 1,3,4
Тема 3 1,3,4
Тема 4 1,3,4
Тема 5 1,3,4
Тема 6 1,3,4
Тема 7 1,3,4
Тема 8 1,3,4
Тема 9 1,3,4

2. ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Тема1 1,3,4
Тема 2 1,3,4
Тема 3 1,3,4
Тема 4 1,3,4
Тема 5 1,3,4
Тема 6 1,3,4
Тема 7 1,3,4
Тема 8 1,3,4
Тема 9 1,3,4

3. ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений Тема 2 1,3,4
Тема 3 1,3,4
Тема 5 1,3,4
Тема 6 1,3,4



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины (модуля),

практики

Наименование оце-
ночного средства

1.

2.

3.

ОК-6

ОК-7

ПК-4

Знание истории возникновения социальных общностей и групп, принципов и видов их
взаимодействий; типов, основных источников возникновения и развития массовых со-
циальных движений; факторов социального развития, типов и структуры социальных
организаций; основных категорий социологии личности, факторов ее формирования в
процессе социализации, основных закономерностей и форм регуляции социального по-
ведения. 
Умение анализировать процессы социальных взаимодействий, развития и функциони-
рования социальных организаций; использовать методы сбора и обобщения первичной
социологической информации; ориентироваться в мировом историческом процессе;
Владение техникой публичного выступления;
Знание структуры, проблем и процессов, происходящих в обществе;
Умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обще-
стве; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше-
ния культурного уровня, профессиональной компетентности.
Владение навыками социологического анализа для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества.

Знание типов и структур социальных организаций; социально-психологических
механизмов формирования, функционирования и развития малых групп; призна-
ков коллектива и команды, принципов взаимодействия в них;
анализировать процессы социальных взаимодействий, развития и функциони-
рования социальных организаций;
Умение применять основы социологического анализа в своей профессиона-
льной деятельности; решать поставленные задачи во взаимодействии с обще-
ством, коллективом, партнером; ставить цели и формулировать задачи, связан-
ные с реализацией профессиональных функций по управлению проектами
Владение навыками взаимодействия, основанного на принципах партнерских от-
ношений; навыками анализа информации о внешней и внутренней среде органи-
зации, необходимой для решения профессиональных задач

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Тема 2.
Тема 3.
Тема 5.
Тема 6.

Контрольный опрос,
тест



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольный опрос»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных понятий
4 Дан достаточно полный ответ на вопрос

1-3 Дан неполный ответ на вопрос
0 Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4,5-5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
3-4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% вопросов)

2-2,5 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% вопросов)
0-1,5 Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее

чем на 40% вопросов)

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

12 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, полно-
стью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зрения, а так-
же и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего исследова-
ния в соответствии с требованиями (90-100%)

10-11 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом рас-
крыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, привел различ-
ные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем верно оформил
результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76 -89%)

8-9 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные неточности,
изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени проблематикой
исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего исследования, в
соответствии с требованиями (61-75%)

0 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и правильно
оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью осветил те-
му, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зре-
ния, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего
исследования в соответствии с требованиями (90-100%)

4 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил тему,
в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности,
привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем
верно оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76
-89%)

3 Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил существен-
ные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени
проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего
исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)

0 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и
правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "экзамен" для сту-
дентов всех форм обучения

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания



Отлично
(35-40 баллов)

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-
ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литерату-
ры по дисциплине.

Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-
точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут
быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок
и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя.

удовлетворительно
(21-27 баллов)

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для
получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов.

неудовлетворительно
(ниже 21 балла)

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-
дента незнания некоторых основных положений теоретических основ
дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-
нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовле-
творительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-
сы.

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименова-
ние оценочно-

го средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в

фонде
1 Контрольный

опрос
средство контроля усвоения учебного материала темы, раз-
дела или разделов дисциплины, организованное как учеб-
ное занятие в виде собеседования преподавателя с обучаю-
щимися.

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая авто-
матизировать процедуру измерения уровня знаний и уме-
ний обучающегося.

Фонд тестовых зада-
ний

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляю-
щий собой краткое изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анализа определенной на-
учной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскры-
вает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-
ки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Темы реферат

5 экзамен Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-
дения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов

Комплект теорети-
ческих вопросов к
экзамену

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

Оценочное средство «Контрольный опрос»
Вопросы по темам/разделам дисциплины.



Тема 1. Становление и развитие социологии как науки.
1. Социологические идеи в учениях древности, средневековья и нового времени.
2. Социологический проект О. Конта и зарождение классической социологии.
3. Социология в России (19-20 вв.).
4. Современные социологические теории.
5. Предмет, объект и функции социологии как самостоятельной науки.
Тема 2. Методология и методика социологического исследования.
1. Разработка программы социологического исследования.
2. Выбор методов сбора первичной информации.
3. Разработка и применение социологического инструментария.
4. Обработка информации. Результаты исследования.
Тема 3. Общество как система. Социальная структура.
1. Понятие и системные признаки общества. Типология обществ.
2. Социальная структура. Общности и их виды.
3. Социальные группы и организации: место в социальной структуре и типология.
4. Малые группы. Групповая динамика в малой группе.
Тема 4. Социальное неравенство, стратификация и мобильность.
1. Социологические концепции социального неравенства
2. Основания социальной стратификации. Исторические типы и современные системы стратифика-
ции.
3. Социальные классы и страты современного российского общества.
4. Социальная мобильность и ее механизм.
Тема 5. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
1. Социальная природа, понятие и структура социального действия. Теоретические концепции со-
циальных действий.
2. Социальные взаимодействия и их формы.
3. Социальные отношения как особый вид взаимодействий.
4. Массовое сознание и массовые действия.
Тема 6. Социальные институты.
1. Институционализация социальных отношений. Понятие социального института.
2. Структура социального института. Социальные нормы и социальные санкции.
3. Функции и типологии социальных институтов.
4. Общественное мнение как институт гражданского общества.
Тема 7. Социологические проблемы личности.
1. Понятие личности в социологии. Личность как деятельный субъект и социальный тип.
2. Социализация личности.
3. Социальные статусы и роли.
4. Девиантное поведение: причины и формы. Социальный контроль
Тема 8. Социальные изменения. Роль культуры в социальном прогрессе.
1.Социальные изменения.
2. Концепции социального прогресса. Проблема критериев прогресса в современном мире.
3. Социальные революции и реформы.
4. Культура как социальная система. Роль культуры в социальных изменениях
Тема 8. Мировая система и процессы глобализации.
1. Формирование мировой системы. Концепции мировой системы.
2. Процессы глобализации. Глобальные проблемы современности
3. Россия и мировое сообщество.

Оценочное средство «Тест»
Фонд тестовых заданий по дисциплине.

Тема 1. Становление и развитие социологии как науки.

Вопрос 1.
Установите соответствие между понятиями и определениями:



Понятия Определения

1. Социальная динамика –
это …

1) направление в области социального знания, исходящее из то-
го, что познание общества базируются на данных опыта с по-
мощью естественнонаучных методов

2. Надстройка – это … 2) раздел социологии, изучающий общество в состоянии покоя

3. Социальная статика – это … 3) совокупность форм общественного сознания (право, мораль,
религия), производных от экономических, производственных
отношений

4. Позитивизм – это … 4) направление в социологии, использующее для познания за-
конов о развитии общества аналогии с природными организма-
ми

5. Социальный биологизм –
это …

5) раздел социологии, изучающий универсальные законы раз-
вития человечества, общество и общественное сознание в со-
стоянии движения

Вопрос 2.
Термин "социология" в научный оборот был введен:
а) Г. Спенсером;
б) Л. Гумпловичем;
в) О. Контом;
г) К. Марксом.

Вопрос 3.
Представителями психологического направления в социологии XIX в. были:
а) О.Конт, Г. Спенсер;
б) У. Беджгот, Л. Гумплович;
в) М. Вебер, Г. Зиммель;
г) Г. Лебон, Г. Тард.

Вопрос 4.
Родоначальником эволюционного органицизма в социологии был:
а) А. Де Гобино;
б) Ф. Энгельс;
в) Г. Спенсер;
г) Э. Дюркгейм.

Вопрос 5.
К элементам социальной статики Огюст Конт относил:
а) методы социологии;
б) виды научного знания;
в) основные социальные институты;
г) различные типы обществ.

Вопрос 6.
В социальной динамике О. Конт выделял следующие стадии:
а) естественную, научную, позитивную;
б) органическую, подорганическую, социальную;
в) теологическую, метафизическую, позитивную;
г) теологическую, философскую, позитивную.

Вопрос 7.
Закон социального прогресса по О. Конту, это:
а) позитивный закон;
б) природный закон;
в) закон социальной статики;
г) закон трех стадий.

Вопрос 8.



Г. Спенсер был представителем такого течения в социологии, как:
а) социологический модернизм;
б) социальный механицизм;
в) социальный психологизм;
г) социальный дарвинизм

Вопрос 9.
Основными общественными отношениями К. Маркс и Ф. Энгельс считали:
а) политические;
б) социальные;
в) экономические;
г) идеологические.

Вопрос 10.
Каждая стадия общественного развития в марксизме получила название:
а) общественный базис;
б) общественная форма производства;
в) производственные отношения;
г) общественно-экономическая формация;.

Вопрос 11.
Предметом социологии по Э. Дюркгейму является:
а) формы религиозной жизни;
б) общественная солидарность;
в) социальные факты;
г) аномия.

Вопрос 12.
В качестве особого вида реальности Э. Дюркгейм выделял:
а) философскую реальность;
б) социальную реальность;
в) коллективную реальность;
г) индивидуальную реальность.

Вопрос 13.
Э. Дюркгейм выделял виды солидарности:
а) органическую, надорганическую;
б) социальную, природную;
в) коллективную, индивидуальную;
г) механическую, органическую.

Вопрос 14.
Предысторией социологии называют
а) все этапы развития научной мысли об обществе с древности до XIX в.
б) Эпоху Нового времени, когда сформировались предпосылки складывания социологии как
науки
в) конец XVIII в.

Вопрос 15.
Назовите представителей русской социологии (не менее 3-х имен).

Вопрос 16.
Объектом социологии является (-ются):
а) Социальные группы и общности
б) закономерности поведения социальных субъектов
в) общество, взятое в целом как социальная система

Вопрос 17.
Основными уровнями социологии как науки являются:
а) Эмпирическая и теоретическая социология
б) Общая социология, теории среднего уровня, эмпирическая социология
в) анализ и синтез социальных явлений

Вопрос 18.
Поясните различие между макро и микросоциологией.

Вопрос 19.



Научная гипотеза – это…
а) утверждение о том, что произойдет в будущем
б) предположение о характере связей явлений
в) анализ событий и явлений

Вопрос 20.
Характеризуя кризисное состояние общества, Э. Дюркгейм вводит такое понятие, как:
а) дезинтеграция;
б) деградация;
в) социальная атомизация;
г) аномия.

Тема 3. Общество как система. Социальная структура.
Вопрос 1.

Установите соответствие между понятиями и определениями:
1. Модернизация – это …
2. Традиционное общество – это …
3. Открытые общества – это …
4. Органическая модернизация – это …
5. Закрытые общества – это …
6. Неорганическая модернизация – это …

А) процесс перехода от доиндустриального к индустриальному, а затем к постиндустриальному об-
ществу;
Б) общества с ограниченной социальной мобильностью в рамках классовой структуры;
В) модернизация, имеющая вторичный, “догоняющий” характер;
Г) тип социальной системы, при котором поведение индивидов определяется издавна присущими
данному обществу моделями;
Д) общество с высокой степенью социальной мобильности его членов в рамках классовой структу-
ры;
Е) модернизация, имеющая характер естественно-исторического процесса.

Вопрос 2.
Понятие социальной структуры связано с рассмотрением общества как.
а) социальной группы; б) социально-культурной реальности; в) социальной общности; г) социаль-
ной системы.

Вопрос 3.
Формулировка «Модель устойчивого повторяющегося поведения» относится к определению:

а) социальной группы; б) социальной общности; в) социальной структуры; г) социального статуса.
Вопрос 4.

Социальная система характеризуется:
а) социальной сплоченностью; б) социальным статусом; в) социальной структурой; г) социальным
конфликтом.
Вопрос 5.

Социальная структура характеризуется: а) горизонтальной упорядоченностью; б) вертикаль-
ной упорядоченностью; в) горизонтальной и вертикальной упорядоченностью; г) отсутствием упор-
ядоченности.

Вопрос 6.
Отражением уровня экономического развития общества выступает: а) социально-демографи-

ческая структура; б) социально-классовая структура; в) социально-конфессиональная структура; г)
социально-этническая структура.

Вопрос 7.
Соотношение работников молодого и предпенсионного возрастов в трудовом коллективе ха-

рактеризует его:
а) социально-демографическую структуру; б) социально-классовую структуру;
в) социально-профессиональную структуру; г) социально-этническую структуру.

Вопрос 8.
Лидерство выступает проявлением:

а) групповой динамики; б) социализации личности; в) социальной стратификации; г) социальной
мобильности.



Вопрос 9.
Первичные социальные группы характеризуются:

а) половозрастными особенностями; б) профессионально-квалификационными особенностя-
ми; в) социально-экономическими особенностями; г) эмоционально-психологическими особен-
ностями.

Вопрос 10.
Престиж конкретных специальностей и учебных заведений влияет на формирование:

а) социально-демографической структуры общества; б) социально-конфессиональной структуры
общества; в) социально-профессиональной структуры общества; г) социально-этнической струк-
туры общества.

Вопрос 11.
Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых

ожиданий каждого отношении других - это: а) социальная группа; б) социальная общность; в) со-
циальный класс; г) социальная страта.

Вопрос 12.
Работники предприятия «Ротор» представляют собой:

а) вторичную социальную группу; б) неформальную социальную группу;
в) номинальную социальную группу; г) первичную социальную группу.

Вопрос 13.
Современное общество охватывает два периода развития, соответствующих двум типам об-

щества: а) простому и сложному; б) аграрному и индустриальному; в) индустриальному и постин-
дустриальному; г) феодальному и капиталистическому.

Вопрос 14.
Термин “индустриальное общество” ввел: а) К. Маркс; б) Т. Парсонс; в) О. Конт;

г) Д. Белл.
Вопрос 15.
Назовите тип общества, основанный на узах родства и соседства: а) община; б) этническая

группа; в) государство; г) толпа.
Вопрос 16.
Назовите принципы, характерные для современного общества: догматизм, индивидуализм,

этноцентризм, коллективизм, рациональность, экспансия, дифференциация, мобильность.
Вопрос 17.
Ваша студенческая группа может быть охарактеризована как: а) конфессиональная;

б) малая; в) неформальная; г) субъективная.
Вопрос 18. Завершите заполнение таблицы

Виды структур Элементы

Социально-территориальная  

Социально-этническая Род, племя, народность, этнос

Стратификационная  

  Мужчины, женщины, молодежь, пожилые

Социально-профессиональная  

  Мусульмане, православные, буддисты, католики

Семейно-бытовая  

Тема 7. Личность и общество

Вопрос 1.
Установите соответствие между понятиями и определениями:

1. Личность – это …



2. Социализация – это …
3. Ресоциализация – это …
4. Первичная социализация – это …
5. Модальная личность – это …

а) процесс усвоения и овладения новыми ценностями и ролями для замены ранее недостаточно
усвоенных или несоответствующих данной ситуации.
б) совокупность социальных признаков индивида, обретенных в процессе общения, познания, дея-
тельности.
в) наиболее распространенная в обществе личность.
г) начальная, происходящая в детстве социализация.
д) процесс усвоения человеком норм культуры и освоения социальных ролей.

Вопрос 2.
Какое из понятий употребляют в социологии для выявления неприродной, социальной сущно-

сти человека:
а) индивид;
б) субъект;
в) индивидуальность;
г) личность.

Вопрос 3.
Какое из нижеприведенных положений соответствует теории “зеркального Я”:

а) Я – это зеркало для других;
б) Я – это совокупность представлений о себе в глазах других;
в) Я – это совокупность представлений о других;
г) Я – это мои представления о себе.

Вопрос 4.
Кто из указанных ученых предложил теорию "зеркального Я":

а) Ч. Кули;
б) Дж. Мид;
в) З. Фрейд;
г) Ж. Пиаже.

Вопрос 5.
З. Фрейд разработал:

а) теорию "зеркального Я";
б) теорию когнитивного развития (теория развития познания);
в) психологическую теорию;
г) теорию нравственного развития.

Вопрос 6.
Какое из указанных определений роли соответствует ее социологическому пониманию:

а) роль – это внешняя характеристика поведения человека;
б) роль – это предписанные ожидания поведения личности в соответствии с занимаемым статусом;
в) роль – это образ жизни человека;
г) роль – это маска, за которой скрываются намерения человека.

Вопрос 7.
Отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей, принятых ролей, называется:

а) социализацией;
б) десоциализацией;
в) ресоциализацией;
г) депривацией

Вопрос 8.
Какие из нижеприведенных понятий являются производными от понятия "статус":
а) малая группа;
б) роль;
в) социализация;
г) девиация.



Вопрос 9.
Процессесс приобретения индивидом социальных навыков, вхождения его в социальную сре-

ду, освоения им социального опыта называется:
а) воспитанием личности;
б) девиацией личности;
в) маргинализацией личности;
г) социализацией личности.
Вопрос 10.
Родовым, указывающим на принадлежность особи к живым биологическим существам, высту-

пает в социологии понятие:
а) индивид;
в) личность;
б) индивидуальность;
г) человек.
Вопрос 11.
Совокупность интегрированных в индивиде социально-значимых черт, социальных отноше-

ний данного общества выражает в социологии понятие:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) личность;
г) человек.
Вопрос 12.
Положение личности в обществе, обусловленное социальной значимостью выполняемых ею

общественных функций,- это:
а) социальная позиция;
б) социальная роль;
в) социальный престиж;
г) социальный статус.
Вопрос 13.
Ролевой конфликт личности - это:

а) внутригрупповой конфликт;
б) внутриличностный конфликт;
в) межгрупповой конфликт;
г) конфликт между личностью и группой.

Вопрос 14.
Американский социолог Джордж Мид в обучении ребенка выполнению ролей взрослых вы-

делял:
а) две стадии;
в) четыре стадии;
б) три стадии;
г) пять стадий.

Вопрос 15.
Типологию личности в зависимости от соотношения характерных для нее социальных ценнос-

тей и соответствующих им средств достижения разработал:
а) Р. Мертон;
б) В. Г. Немировский;
в) Э. Фромм;
г) В. А. Ядов.

Оценочное средство «Реферат»
Темы рефератов по дисциплине «Социология»

1. Связь социологии с другими науками.
2. Происхождение социологии как научной дисциплины.
3. Источники возникновения социальных конфликтов.
4. Типы социальных конфликтов.
5. Социальные нормы поведения в первобытном и современном обществе.
6. Общество как система.



7. Межнациональные разногласия в современном обществе.
8. Личность как главный субъект социальных отношений.
9. Социальные общности и группы.
10. Образование как социальный институт.
11. Брак и семья как социальный институт.
12. Социология семейных отношений.
13. Религия как социальный институт.
14. Основные проблемы в современном обществе: алкоголизм, наркомания, курение.
15. Социология труда: управление персоналом и организация трудовых процессов.
16. Отношение современного общества к религии.
17. Ксенофобия в современном мире.
18. Проблемы дискриминации женщин.
19. Влияние проблем на рынке труда на создание напряженной обстановки в обществе.
20. Теория социального неравенства.
21. Отношение общества к развитию информационных технологий.
22. Социология культуры.
23. Социальная стратификация.
24. Бедность и безработица как социальные феномены.
25. Рост преступности в современном мире.
26. Программы социологических исследований.
27. Влияние научно-технического прогресса на развитие общества.
28. Информационный образ жизни человека в XXI веке.
29. Социальный конфликт.
30. Девиантное поведение и его социальные последствия.
31. Демографические проблемы России.

Оценочное средство «Контрольная работа»
Варианты контрольных работ для студентов заочной формы обучения (нормативный

срок обучения) .
№1 1. Предыстория и социально философские предпосылки социологии как науки

2. Метод опроса, его особенности и разновидности
№2 1. Классические социологические теории 19 в.

2. Сущность и характеристика метода контент-анализа
№ 3 1. Общество как система.

2. Композиция социологической анкеты
№ 4 1. Функционалистский и конфликтологический подходы к анализу системы общества.

2. Метод наблюдения, его возможности и разновидности
№ 5 1. Социальные группы и организации

2. Программа социологического исследования
№ 6 1. Социальные связи, взаимодействия, отношения

2. Характеристика интервью как метода сбора информации
№ 7 1. Социальные институты

2. Этапы социологического исследования и их содержание
№ 8 1. Образование как социальный институт

2. Понятие и назначение выборки в социологическом исследовании. Типы выборки
№ 9 1. Религия как социальный институт

2. Шкалы в социологических исследованиях. Виды шкал
№ 10 1. Брак и семья как социальные институты.

1. Операционализация и интерпретация понятий: назначение и порядок выполнения
№ 11 1. Социальная стратификация

2. Определение целей, задач, объекта и предмета социологического исследования
№ 12 1. Социальная мобильность

2. Социологический эксперимент
№ 13 1. Культура в системе общества

2. Метод анализа документов и его разновидности
№ 14 1. Социальные движения



2. Метод фокус группы и его особенности.
№ 15 1. Теории социальных изменений

2. Интерпретация информации

Оценочное средство «Контрольная работа».
Варианты контрольных работ для студентов заочной формы обучения ускоренный срок об-

учения (на базе СПО)).
Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки

студента.
Вариант 1. История социологии
О. Конт и зарождение позитивизма. Характерные черты и течения позитивизма.
Г. Спенсер и зарождение социал-дарвинизма, органицизма, функционализма в социологии. Э.
Дюркгейм (принцип социологизма, учение о социальных фактах). Социология К. Маркса (материа-
листическое понимание истории). Неклассический тип научности. М. Вебер как основоположник
«понимающей» социологии, учения о социальном действии.
Предпосылки зарождения социологических школ и интереса к прикладным исследованиям в Рос-
сии. Позитивистская концепция КИТов Н. Я. Данилевского. Субъективная социология Лаврова –
Михайловского. Неопозитивизм М. М. Ковалевского и П. А. Сорокина.
Объект социологии. Предмет социологии.
Вариант 2. Методология и методика социологического исследования
Виды исследований в зависимости от преследуемых целей и решаемых задач. Методы сбора первич-
ной социологической информации. «Проблемная ситуация» и «исследовательская проблема»: смысл тер-
минов. Гипотезы исследования.
Анкета как вид социологического инструментария. Виды вопросов, применяемых для составления
социологических анкет. Виды шкал
Вариант 3. Общество. Социальная структура
Общество как система, соотношение системы и элементов. Отличительные особенности социаль-
ных систем. Конфликтологический и фукнкционалистский варианты системного подхода к иссле-
дованию общества. Основные сферы общественной жизни (социетальные системы).
Понятие социальной структуры. Номинальные и реальные общности. Массовые общности, квазигруп-
пы, социальные круги. Классификация групп. Глобальные и парциальные общности (группы). Виды
групп: большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы.
Вариант 4. Социальное неравенство. Социальная мобильность
К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм о роли социального неравенства. Понятие страты. Соотношение
понятий «страта», «класс», «слой», «сословие», «каста». Классовая структура индустриального об-
щества. Социальные параметры высших, средних и низших классов.
Виды мобильности согласно учению П. Сорокина: вертикальная и горизонтальная, восходящая и
групповая, индивидуальная и групповая. Основные каналы вертикальных социальных перемеще-
ний в современном обществе. Мобильность и образование маргинальных слоёв.
Вариант 5. Социальное взаимодействие и социальные отношения
Основание концепции социального действия М. Вебером. Контакты обмена и связи-взаимодей-
ствия. Отличительные признаки взаимодействий как вида связи. Основные формы социальных вза-
имодействий. Становление концепций массового поведения в западноевропейской социологии в
нач. 19 в. Г. Лебон, Г. Тард. Характеристика поведения толпы. Случайный и конвенциональный
способы образования толпы. Толпа экспрессивная и действующая.
Противоречивость общественного мнения. Факторы, под влиянием которых формируется обще-

ственное мнение. Виды социальных движений в зависимости от социального состава, преследуе-
мых целей и масштабов.
Вариант 6. Социальные институты
Форма и содержание института. Функции и дисфункции институтов.
Понятие нормы. Традиционные и современные, моральные и правовые, общие и специфические (спе-
циальные) нормы. Санкции: позитивные и негативные, формальные и неформальные.
Классификация семейных организаций (по типу брака, наследованию фамилии и социального статуса, рас-
пределению власти, пространственно-территориальной локализации и др. ).
Религия как социальный институт, её социальные функции.
Образование как социальный институт. Функции и структура образования.



Вариант 7. Личность и общество
Философский, психологический и социологический подходы к трактовке личности. Социализация
личности: роль группового и индивидуального опыта на разных стадиях социализации.
Социальные статусы Классификация статусов по критериям их значимости для общества и индивида,
разделению статуса с другими людьми, способам приобретения, характеру прав и обязанностей.
Типология человеческого поведения по Р. Мертону и её значение для объяснения девиации.
Социальный контроль. Ценности, нормы и санкции как основные средства социального контроля.
Социализация, групповое давление, социальное принуждение как каналы социального контроля.
Вариант 8. Культура и социальные изменения
Структура культуры. Язык, понятия, отношения в структуре культуры. Утилитарная, регулятивная,
художественно-эстетическая, информационно-познавательная подсистемы культуры. Доминирую-
щая культура, суб- и контркультуры. Взаимодействие культуры, экономики, политики и социаль-
ных отношений. Элитарная культура, культура масс и массовая культура.
Механизм культурного развития. Открытия, изобретения, инновации и их роль в развитии культу-
ры. Аккультурация, ассимиляция, аккомодация как культурные процессы.
Вариант 9. Мировая система и процессы глобализации
Теория Валлерштайна: понятия мировой империи и мировой экономической системы. Глобальные
проблемы современности. Место России в мировом сообществе. Россия – мировая держава. Совре-
менная модернизация России. Новая геополитическая обстановка. Приоритеты развития отношений
России с другими странами мира.
Вариант 0. Девиация и социальный контроль
Понятие девиации в социологии. Общая характеристика социальных отклонений. Делинквентное и
криминальное поведение. Социальные эффекты девиации. Социологические теории девиации.
Социальный контроль и социальные санкции.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в положении «О
мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и
положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом универ-
ситете», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Социология» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий
контроль организуется в формах устного опроса, письменного опроса (тестирования), проверки
письменных заданий. Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового зачета по дис-
циплине.

5.1. Методические рекомендации к практическим занятиям (для студентов всех форм
обучения). На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы,
которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде ус-
тного ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной
речи, в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно исполь-
зовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка устных
ответов варьируется от 3 баллов до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать по дан-
ной форме контроля от 20 до 30 баллов.

5.2. Методические рекомендации по тестовому контролю (для студентов всех форм об-
учения). Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных сту-
дентом во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по от-
дельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания
в работе с конкретными материалами. Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение за-
дач в целях закрепления теоретических навыков. В тестах предусмотрены задачи различных типов:
закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, вы-
брать несколько вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит рас-
считать результат самостоятельно, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке зада-
ния может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в задании
один верный вариант ответа.
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Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это
способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых,
позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной си-
стеме, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90- 100% ответов
правильные (5 баллов); - «хорошо» – 70-89 % ответов правильные (3,5-4,5 балла); - «удовлетвори-
тельно» – 50-69 % ответов правильные (2,5 -3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее
чем на 50% вопросов, должны в последующем пересдать тест. В течение семестра студент может
заработать по данной форме контроля от 14 до 18 баллов.

5.3. Методические указания по выполнению контрольной работы (для студентов заоч-
ной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный
срок обучения на базе СПО)

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения (нормативный срок об-
учения) и заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО), изучающие дисци-
плину «Социология», выполняют контрольную работу, основная цель которой – содействовать
углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных зна-
ний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков социально-
го исследования, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Контрольная
работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с использова-
нием материала периодических изданий. В работу включается иллюстрированный материал (пре-
зентация), которой необходимо составить в соответствии с содержанием полученных знаний и те-
мой контрольной работы. Важным условием успешного выполнения контрольной работы является
правильный подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положе-
ния темы работы. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после
консультации определить, какая литература необходима для выполнения контрольной работы.
Контрольная работа должна содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, за-
ключение и список использованной литературы. Контрольная работа должна быть объемом 10-20
страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стан-
дартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей –
левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы
(номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на от-
дельном листе (страница 2). Каждый раздел контрольной работы начинается с отступом в две стро-
ки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел контрольной работы нумеруется и
озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения.
Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок.

5.4. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обуче-
ния (нормативный срок обучения).

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Социология», выпол-
няют реферат, основная цель которого – содействовать углубленному усвоению курса, определить
уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у сту-
дентов аналитического мышления, навыков социального исследования, умения последовательно и
четко излагать результаты своего труда. Реферат выполняется с использованием лекционного и на-
учного материала, а также с использованием материала периодических изданий. В работу вклю-
чается иллюстрированный материал (презентация), которой необходимо составить в соответствии с
содержанием полученных знаний и семестрового задания. Важным условием успешного выполне-
ния семестрового задания является правильный подбор и изучение литературных источников, рас-
крывающих теоретические положения темы работы. Список подобранной литературы необходимо
показать преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима для вы-
полнения семестрового задания. Реферат должен содержать титульный лист, содержание, введение,
основную часть, заключение и список использованной литературы. Реферат должен быть объемом
10-20 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом
стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением по-
лей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание ра-
боты (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на
отдельном листе (страница 2). Каждый раздел реферата начинается с отступом в две строки от
предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается.



Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Вы-
полненную работу студент должен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 8 до 12 баллов.
5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (5 семестр). Промежуточный
контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студен-
тами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.
Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретиче-
ских основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого
изложения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной
литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента
твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной програм-
мы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиаль-
ные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки
преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента
знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; зна-
ний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиаль-
ного характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наво-
дящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (ниже 21 балла) выставляется при выявлении у
студента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия
принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с предста-
вленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетвори-
тельно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим
образом:

1) Контрольный опрос: 18 - 30 баллов
2) Тестовый контроль: 14 – 18 баллов
3) Реферат: 8 – 12 баллов
4) Экзамен: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ
5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций сту-
дентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения/ускоренный срок обучения на
базе СПО).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (3 семестр). Промежуточный
контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студен-
тами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических
основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изло-
жения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной лите-
ратуры по дисциплине. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и
достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания
основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки
и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавате-
ля. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при наличии у студента знаний основных
положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной лите-
ратуры по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и
для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания некото-
рых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и
трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое
знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студен-
там, отказавшимся от ответа на вопросы.



5.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с По-
ложением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвер-
жденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-
бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществл-
яется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-тех-
ническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на зада-
ния, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.
Комплект тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации.

Проверяемые результаты: ОК-6

1. (ОК-6)В социальной динамике О. Конт выделял следующие стадии:
а) естественную, научную, позитивную;
б) органическую, подорганическую, социальную;
в) теологическую, метафизическую, позитивную;
г) теологическую, философскую, позитивную.

2. (ОК-6) Закон социального прогресса по О. Конту, это:
а) позитивный закон;
б) природный закон;
в) закон социальной статики;
г) закон трех стадий.

3. (ОК-6) Каждая стадия общественного развития в марксизме получила название:
а) общественный базис;
б) общественная форма производства;
в) производственные отношения;
г) общественно-экономическая формация;.

4. (ОК-6) Э. Дюркгейм выделял виды солидарности:
а) органическую, надорганическую;
б) социальную, природную;
в) коллективную, индивидуальную;



г) механическую, органическую.
5. (ОК-6) Научная гипотеза – это…

а) утверждение о том, что произойдет в будущем
б) предположение о характере связей явлений
в) анализ событий и явлений

6. (ОК-6) Социальная система характеризуется:
а) социальной сплоченностью; б) социальным статусом; в) социальной структурой; г) социальным конфлик-
том.

7. (ОК-6) Соотношение работников молодого и предпенсионного возрастов в трудовом коллективе ха-
рактеризует его:
а) социально-демографическую структуру; б) социально-классовую структуру;
в) социально-профессиональную структуру; г) социально-этническую структуру.

8. (ОК-6) Работники предприятия «Ротор» представляют собой:
а) вторичную социальную группу; б) неформальную социальную группу;
в) номинальную социальную группу; г) первичную социальную группу.

9. (ОК-6) Ваша студенческая группа может быть охарактеризована как: а) конфессиональная;
б) малая; в) неформальная; г) субъективная.

10. (ОК-6) З. Фрейд разработал:
а) теорию "зеркального Я";
б) теорию когнитивного развития (теория развития познания);
в) психологическую теорию;
г) теорию нравственного развития.

Проверяемые результаты: ОК-7

1. (ОК-7) Основные положения теории социальной мобильности изложены в книге «Социальная
стратификация и мобильность». Автор проанализировал процессы перемещения индивидов и групп в много-
мерном социальном пространстве и выделил два основных типа социальной мобильности - горизонтальную
и вертикальную. При классификации видов и форм мобильности учитываются функции социальных инсти-
тутов, особенности системы стратификации и другие факторы. В зависимости от факторов, вызвавших со-
циальные перемещения выделяют _________ и _________ мобильность.

а) организованную б) структурную в) вертикальную г) горизонтальную

2. (ОК-7) Средний класс обеспечивает социально-политическую стабильность общества в силу ...
а) массовости
б) устойчивого дохода
в) высокого уровня образования
г) образа жизни

3. (ОК-7) К основным отличительным чертам организации относятся ...
а) наличие цели
б) функциональность
в) иерархичность
г) отсутствие специализации

4. (ОК-7) Альтернативность образования проявляется в ...
а) наличие наряду с государственными частных школ
б) усиление внимания к личности ученика, его запросам и интересам
в) рост значения гуманитарных предметов
г) наличие различных учебников по одному предмету

5. (ОК-7)К негативным последствиям глобализации в сфере культуры можно отнести проявления
а) усиление информационного обмена
б) размывание национальных культур
в) углубление противоречий между развитыми и развивающимися странами
г) появление глобальных идеологий

6. (ОК-7)Характеризуя кризисное состояние общества, Э. Дюркгейм вводит такое понятие, как:
а) дезинтеграция;
б) деградация;
в) социальная атомизация;
г) аномия.

7. (ОК-7) Престиж конкретных специальностей и учебных заведений влияет на формирование:



а) социально-демографической структуры общества; б) социально-конфессиональной структуры об-
щества; в) социально-профессиональной структуры общества; г) социально-этнической структуры об-
щества.

8. (ОК-7) Современное общество охватывает два периода развития, соответствующих двум типам об-
щества: а) простому и сложному; б) аграрному и индустриальному; в) индустриальному и постиндустриаль-
ному; г) феодальному и капиталистическому.

9. (ОК-7) Назовите тип общества, основанный на узах родства и соседства: а) община; б) этническая
группа; в) государство; г) толпа.

10. (ОК-7) Какое из понятий употребляют в социологии для выявления неприродной, социальной сущ-
ности человека:
а) индивид;
б) субъект;
в) индивидуальность;
г) личность.

Проверяемые результаты ПК-4

1. (ПК-4) Какое из указанных определений роли соответствует ее социологическому пониманию:
а) роль – это внешняя характеристика поведения человека;
б) роль – это предписанные ожидания поведения личности в соответствии с занимаемым статусом;
в) роль – это образ жизни человека;
г) роль – это маска, за которой скрываются намерения человека.

2. (ПК-4) Отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей, принятых ролей, называется:
а) социализацией;
б) десоциализацией;
в) ресоциализацией;
г) депривацией

3. (ПК-4) Какие из нижеприведенных понятий являются производными от понятия "статус":
а) малая группа;
б) роль;
в) социализация;
г) девиация.

4. (ПК-4) Процесс приобретения индивидом социальных навыков, вхождения его в социальную среду,
освоения им социального опыта называется:
а) воспитанием личности;
б) девиацией личности;
в) маргинализацией личности;
г) социализацией личности.

5. (ПК-4) Совокупность интегрированных в индивиде социально-значимых черт, социальных отноше-
ний данного общества выражает в социологии понятие:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) личность;
г) человек.

6. (ПК-4) В обществе постоянно происходят изменения, которые социология изучает с учетом таких
характеристик, как направленность (прогресс, регресс и застой), степень упорядоченности (стихийные и ор-
ганизованные изменения), скорость протекания и глубина перемен во всех сферах общественной жизни, до-
стигнутая в результате социальных изменений (реформы и революции). В рамках эволюционного и кон-
фликтологического направлений сформировались особые модели анализа причин и форм социальных изме-
нений. К характерным признакам революции относят…
а) массовую мобилизацию участников
б) глубокое преобразование государственной классовой структуры
в) военный переворот
г) гражданскую войну

7. (ПК-4) К числу вторичных социальных групп относятся:
а)школьный класс
б) производственный коллектив
в) семья
г) дружеская компания

8. (ПК-4) В классификации М. Вебера типы социального действия различаются степенью…



а) рациональности
б) свободы
в) осознания цели
г) личной выгоды

9. (ПК-4) Типы поведения личности:
а) нормативное
б) юридическое
в) девиантное
г) формальное

10. (ПК-4) К этническим группам относятся …
а) расы, племена, народы, кланы
б) этносы, находящиеся на стадии присваивающего хозяйства
в) малые народности
г) классы, страты, территориальные группы, граждане государств

КЛЮЧИ
- ОК-6
1. В
2. Г
3. Г
4. Г
5. Б
6. В
7. А
8. А
9. Б
10. В

ОК-7
1. А,Б
2. Б,В
3. А,В
4. А,Г
5. Б,В
6. Г
7. В
8. В
9. А
10. Г

ПК – 4

1. Б
2. Б
3. Б
4. Г
5. В
6. А,Б
7. А,Б
8. А,В
9. А,В
10. Б,В
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