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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений об обществе, 
социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и 
отечественной науки. 

В ходе преподавания дисциплины «Социология» предполагается решение следующих задач: 
1) сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и структуре социологии; 
2)  дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах изменения; 
3) познакомить обучающихся с классическими и основными современными социологическими 

теориями; 
4) помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 
5) сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике простейшие методы 

социологических исследований. 
Предмет «Социология» входит в вариативную часть  и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2) ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». Дисциплина изучается  
на 2 (3 семестр) по очной форме обучения и 2 курсе по заочной форме обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях всеобщей и отечественной истории, 
философии, основ правоведения. Знания, приобретаемые обучающимися в результате изучения 
социологии, позволяют научно анализировать и адекватно оценивать социальные процессы. Тем самым, 
знание основ теоретической и прикладной социологии способствуют более глубокому пониманию 
содержания остальных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Кроме того, приобретаемые знания 
и формируемые умения и компетенции выступают в качестве необходимой базы для освоения 
некоторых, связанных с социальными отношениями, дисциплин специализации, предусмотренных 
образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 - предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение; 
 - классические и основные современные социологические теории;  
 - основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной структуре и 

социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных нормах, 
социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных изменений и глобализации;  

 - особенности современного российского общества, его ключевые проблемы и возможные пути 
их решения;  

уметь: 
 - описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;  
 - аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии; 
 - самостоятельно работать с различными источниками информации социологической тематики, 

свободно излагать их содержание; 
 
владеть: 
 - основными категориями социологической науки; 
 - навыками практического применения простейших методов эмпирического социального 

исследовании; 
 - базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем. 
 



 5

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Аудиторная работа (в часах): 36 10 
Лекции (Л) 14 4 
Практические занятия (ПЗ) 22 6 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 36 58 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

- - 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

зачет зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Раздел I. 
Методология и 
история 
социологии 

Социология в системе 
общественных и гуманитарных 
наук. Функции социологии. 
Предмет социологии. Структура 
социологического знания. 
Логические и эмпирические 
методы, применяемые в 
социологии. Наблюдение в 
социологии. Документальный 
анализ как метод изучения 
общества. Социологические 
опросы: основы методологии. 
Фокус-группы. Социальные 
эксперименты.  
Предпосылки возникновения 
социологии. Основные идеи 
классиков социологической 
мысли: О. Конт,  Г. Спенсер, К. 
Маркс, Г. Тард, Э. Дюркгейм, Ф. 
Теннис, М. Вебер, В. Парето. 

4 4 9 2 2 14 ОК-6 
ОК-7 

Знать: 
- историю формирования классической 
социологии и её основные идейные 
достижения; 
- предмет, функции и структуру 
социологического знания. 
 
Уметь: 
- применять социологические методы 
для решения практических задач; 
- формулировать методологическую 
программу социологического 
исследования; 
- раскрывать логику социальных 
процессов, исходя из разработок 
современной теоретической 
социологии. 
 
Владеть: 
- категориальным аппаратом 
социологической науки; 
- основами инструментария 
социологического исследования. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями 
Содержание занятия: Возникновение социологии как науки. Позитивизм. Классики европейской социологической мысли. История русской 
социологии. 
Задания: см. ОС1 №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Методология и история социологии» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 

                                                            
1 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, решение тестовых заданий, 
написание рефератов. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел 
«Методология и история социологии») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Методология и история социологии»; ОС №3 «Темы рефератов») 

Раздел II. 
Макросоциолог
ия  

Общество как социальная 
система. Элементы и подсистемы 
общества. Социальные статусы и 
социальные роли. Социальные 
нормы и санкции. Социальные 
институты, их виды и функции. 
Механизмы возникновения и 
трансформации институтов. 
Семья как базовый социальный 
институт и малая группа. 
Социальные группы: понятие, 
признаки,  классификации. 
Социальная стратификация. 
Причины стратификации. 
Исторические модели 
стратификации обществ. 
Социальная мобильность. Виды 
мобильности. Факторы 
мобильности и «социальные 
лифты». Социальное изменение: 
понятие и типологии. 
Социальные движения и 
социальные изменения. 
Культурные, политические и 
экономические причины 
социальных изменений. 
Социологические теории 
социальных изменений. 

6 6 9 - 2 15 ОК-6 
ОК-7 

Знать: 
- основные принципы системного 
подхода применительно к 
функционированию обществ; 
- содержание понятий «социальный 
статус», «социальная роль», 
«социальная норма», «социальный 
институт» и «социальная группа» 
- теоретические представления 
социологов о социальной 
стратификации, социальной 
мобильности и социальных 
изменениях; 
- содержание процесса глобализации и 
её последствия для современного 
мира. 
 
Уметь: 
- оперировать теориями социальных 
институтов, ролей, стратификации и 
мобильности для объяснения 
закономерностей  сферах экономики, 
политики и культуры; 
- объяснять причины наблюдаемых 
социальных изменений. 
 
Владеть: 
- навыками социального 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Стадиальность общественного 
развития и идея общественного 
прогресса. 
Глобализация и её влияние на 
современные общества.  

прогнозирования; 
- базовыми представлениями о 
механизмах, лежащих в основе 
социальных процессов, а также 
обеспечивающих социальную 
стабильность и преемственность; 
- навыками интерпретации социальных 
явлений с системной и 
функциональной точек зрения. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями 
Содержание занятия: Социальные институты. Стратификация и мобильность. Социальные изменения и общественный прогресс. Глобализация и 
мировая социальная система 
Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Макросоциология» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, решение тестовых заданий, 

написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел 
«Макросоциология») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Макросоциология»; ОС №3 «Темы рефератов») 

Раздел III. 
Микросоциолог
ия 

Человек как член социума. 
Понятие личности в контексте 
социологического знания. 
Становление личности: 
механизмы, этапы и агенты 
социализации. Теории личности в 
социологии и социальной 
психологии. Социальное 
действие: понятие, структура, 
виды. Социальные 

2 6 9 - 2 15 ОК-6 
ОК-7 

Знать: 
- содержание наиболее влиятельных 
социологических и социально-
политических теорий личности и 
социальных взаимодействий; 
- основные механизмы и виды 
социального контроля; 
- причины различных форм 
девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

взаимодействия и их 
теоретическое осмысление 
(концепция обмена Дж. Хоманса, 
символический интеракционизм 
Дж. Мида и Г.  Блумера, фрейм-
анализ И. Гоффмана и др.). 
Управление поведением. 
Социальный контроль и феномен 
конформизма. Девиантное 
(отклоняющееся) поведение: 
понятие, виды, причины. Теории 
девиантного поведения в 
современной социологии 
(концепции аномии, культурного 
переноса, стигматизации и 
социального конфликта). 

 
Уметь: 
- аргументировано формулировать 
свое отношения к различным 
социальным феноменам с точки 
зрения их «нормальности» или 
девиантности; 
- выявлять истоки асоциального и 
антисоциального поведения; 
- определять соотношение 
биологического, социального 
(структурно обусловленного) и 
индивидуального в человеческой 
личности. 
 
Владеть: 
- представлениями о социально-
историческом характере и 
национально-культурных 
особенностях нормативного и 
девиантного поведения, разнообразии 
типов личности и поведенческих 
моделей (габитусов). 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями. 
Содержание занятия: Личность в системе общественных отношений. Социальные взаимодействия как основа общественной жизни. Нормативное 
поведение, социальный контроль и социальная природа девиации. 
Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Микросоциология»;  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, решение тестовых заданий, 

написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел 
«Микросоциология») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Микросоциология»; ОС №3 «Темы рефератов») 

Раздел IV. 
Современное 
российское 
общество 

Рыночные и демократические 
реформы 1990-х гг. и социальные 
изменения в российском 
обществе. Характеристика 
современного российского 
общества. Стратификация, 
социальная структура и процессы 
социальной мобильности в 
России в 1990-2000-е гг. 
Формирование новых 
социальных групп. Классовая 
поляризация и социальные 
конфликты. Социальное 
неравенство в России конца XX – 
начала XXI веков: масштаб 
проблемы, основные причины, 
специфика в российских 
условиях. Социальная политика 
государства и ее роль в 
смягчении социального 
неравенства. Отклоняющееся 
(девиантное) поведение в 
современной России: рост 
преступности, наркомании, 
алкоголизма и др. девиаций. 
Причины и пути решения 
проблемы роста отклоняющегося 
поведения в российском 
обществе 

2 6 9 2 - 14 ОК-6 
ОК-7 

Знать: 
- историю российских социальных 
трансформаций, их причины, факторы 
и среднесрочные последствия; 
- социальную структуру и тенденции 
общественного развития в 
современной России; 
- наиболее масштабные социальные 
проблемы российского общества. 
 
Уметь: 
- применять социологические методы 
для анализа и оценки состояния и 
перспектив развития российского 
социума в XXI веке; 
- формулировать предложения по 
преодолению негативных социальных 
явлений с учетом специфики 
российского социума. 
 
Владеть: 
- методами диагностики дисфункций 
социальных институтов 
применительно к реалиям 
постсоветской России; 
- научным инструментарием, 
необходимым для оценки качества 
социальной политики государства. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями. 
Содержание занятия: Социальные трансформации и социальная структура постсоветской России. Социальные проблемы современной России и 
роль государства и гражданского общества в их разрешении. 
Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Современное российское общество» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды компе- 

тенций 
Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, изучение официальной 

статистики, решение тестовых заданий, написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-10 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел 
«Современное российское общество») 

 Подготовка к зачету - 4  

Всего: 14 22 36 4 6 58 

Итого: 72 72 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы (заочная форма обучения) 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 
в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
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3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  
 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. К. Батурина. – Электрон. 
текстовые дан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/8580* 

2. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акмалова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23038* 

3. Социология для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34511* 

 
Дополнительный  

 
4. Добрина, О.А. Анализ данных в социологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.А. 

Добрина— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2013.— 101 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68743* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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5. Кравченко, А. И. Социология : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Москва : Юрайт, 2013. – 525 с.* 

6. Кухарчук, Д. В. Социология : краткий курс лекций / Д. В. Кухарчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2013. – 192 с.* 

7. Ларионов, А.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Ларионов, Н.П. 
Котляр— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2015.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46836* 

8. Мухае,в Р.Т. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Т. Мухаев— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10505* 

9. 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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764* 

10. Шишигин, А.И. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Шишигин— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70657* 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 
3. ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://wciom.ru/ 
4. Журнал «Социологические исследования» (СоцИс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/socis.html 
5. Институт глобализации и социальных движений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.igso.ru/index.php 
6. Левада-Центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levada.ru/ 
7.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isras.ru/ 
8. Фонд «Общественное мнение» / ФОМ [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://fom.ru/ 
9. Центр независимых социологических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cisr.ru/  
 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше. 
4. ГАРАНТ – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
5. «Консультант Плюс» – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
 



 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины,  
утвержденной НМС 
Протокол № 10 от 28.06. 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 

«СОЦИОЛОГИЯ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 
«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
1.1 Гражданско-правовой профиль 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

 
17 
17 
25 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  
 

 
33 

3 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Социология» 
 

36 

4 Перечень оценочных средств по дисциплине «Социология» 
 

36 

5 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 
 

 
 

37 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

 
 

43 

 



 18

1. Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
1.1 Гражданско-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семестрам 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6  
ОК-6 

 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

 + +      

Иностранный язык +        
Профессиональная 
этика 

 +       

Отечественная 
история 

+        

Криминология     +    
Политология   +      
Социология   +      
Конфликтология       +  

7  
ОК-7 

 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная 
история 

+        

Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и 
культура речи 

+        

История Русского 
севера 

   +     

Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       + 

 
 

Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

6  
ОК-6 

 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

 +    

Иностранный язык +     
Профессиональная 
этика 

+     

Отечественная 
история 

+     

Криминология    +  
Политология  +    
Социология  +    
Конфликтология    +  

7  способностью к Отечественная +     
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ОК-7 
 

самоорганизации и 
самообразованию 
 

история 
Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     

История Русского 
Севера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

 
№ п/п Код 

контроли
руемой 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8

6  
 
 

ОК-6 
 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

 + +      

Иностранный язык +        
Профессиональная этика  +       
Отечественная история +        
Криминология     +    
Политология   +      
Социология   +      
Конфликтология       +  

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная история +        
Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и культура речи +        
История Русского севера    +     
Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       +

 
 

Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

6  
 
 

ОК-6 
 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

 +    

Иностранный язык +     
Профессиональная 
этика 

+     

Отечественная +     
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 история 
Криминология    +  
Политология  +    
Социология  +    
Конфликтология    +  

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная 
история 

+     

Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     

История Русского 
Севера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Паспорт  компетенции ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Наименование 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 
Социология Знать методы 

коллективной работы при 
разработке решений в 
сфере  своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать социально-
психологические основы 
внутригруппового 
взаимодействия 

Знать особенности 
различных 
организационных форм 
коммуникации в 
коллективе 

Уметь участвовать в 
самоорганизации 
коллектива для совместной 
деятельности 

Уметь управлять 
процессом распределения 
задач с учетом 
индивидуальных 
способностей и 
возможностей коллег 

Уметь поддерживать 
процесс продуктивной 
внутригрупповой, а также 
публичной коммуникации 

Владеть социальными 
ролями, необходимыми для 
кооперативного 
взаимодействия 

Владеть навыками участия 
в процессах социальной 
самоорганизации 

Владеть навыками 
лидерства в формальных 
и неформальных 
микрогруппах 

 
 
Паспорт  компетенции ОК-7: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
 

Наименование 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 
Социология Знать базовые правила 

формулирования логически 
правильных суждений 

Знать основные принципы 
научного мышления 

Знать методологию 
социологической науки 

Уметь работать с 
различными источниками 

Уметь рационально 
аргументировать 

Уметь формулировать 
цели и задачи 
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информации об 
общественных процессах и 
явлениях, осуществлять их 
сравнительный анализ 

собственную позицию по 
общественно значимым 
вопросам 

социологического 
исследования 

Владеть логическими 
методами изучения 
социальной реальности 

Владеть основными 
методами эмпирического 
социального исследования 

Владеть принципами 
разработки программы 
социологического 
исследования 

 
 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций: 

 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями 

и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут повышенный уровень формирования 
компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Социология» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
1 Раздел 1-4. ОК-6 

ОК-7 
Доклады, сообщения 

2 Раздел 1-3. ОК-6 
ОК-7 

Тестирование 

3 Раздел 1-3. ОК-6 
ОК-7 

Контрольная работа 
(заочная форма обучения) 

4 Раздел 1-4. ОК-6 
ОК-7 

Зачет 

 
4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Социология» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 

1 Доклады, сообщения 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Перечень тем докладов, 
сообщений 

2 Тесты 
Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Комплект тестовых 
заданий 

3 
Контрольная работа 
(заочная форма 
обучения) 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 
дисциплины, способствует более глубокому 
осмыслению теоретических положений,  
вырабатывает навыки анализа юридической 
практики и работы с нормативными правовыми 
актами 

Перечень тем 
контрольных работ 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 
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5. 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 

 
ОС №1: Доклады 

 
Перечень тем докладов, сообщений 

по дисциплине «Социология» 
 

Раздел I. Методология и история социологии. 
Тема: «История классической западноевропейской социологической мысли» 

1. Возникновение социологии как науки. Позитивизм. Социологические воззрения О. Конта и Г. 
Спенсера. 

2. Классики европейской социологической мысли. Э. Дюркгейм и М. Вебер: сравнительный анализ 
теоретических взглядов. 

3. Психологическое направление в социологической теории: В. Вунд, Г. Лебон, Г. Тард. 
 

Тема: «История социологической науки в России» 
1. Возникновение социологии в России (60-е – первая половина 80-х гг. XIX в.): 
 а) субъективная школа (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский); 
 б) органицизм (П.Л. Лилиенфельд, А. И. Стронин), психологизм (Е.В. Де Роберти) и 

географическая школа (Л.И. Мечников); 
 в) историческая (В.О. Ключевский) и генетическая (М.М. Ковалевский) школы в социологии.  
2. Этап теоретико-методологической критики в российской социологии (1880-1900-е гг.):  
 а) марксистская социология (Г.В. Плеханова, М.И. Туган-Барановский, П.Б. Струве). 
 б) антипозитивистское направление (Б.А. Кистяковский, В.М. Хвостов,  Л.И. Петражицкий). 
3. Социологическая теория П.А. Сорокина. 
4. Судьба социологической науки в СССР. 
 
Раздел II. Макросоциология. 

Тема: «Социальные институты. Стратификация и мобильность» 
1. Социальные институты: структура, функции, типология. 
2. Феномен социальной стратификации и его теоретическое объяснение. 
3. Исторические модели стратификации. 
4. Социальная мобильность: понятие, виды, механизмы. 
 

Тема: «Социальные изменения» 
1. Социальные изменения: понятие, формы, причины. 
2. Стадиальные и циклические теории социальных изменений. 
3. Понятие, критерии и противоречивость общественного прогресса. 
 

Тема «Глобализация и мировая социальная система» 
1. Понятие, структура и этапы формирования мировой социальной системы. 
2. Глобализация: сущность процесса и формы его проявления (экономическая, политическая, 

культурная). 
3. Последствия глобализации. Проблемы современного мирового сообщества. 
 
Раздел III. Микросоциология. 

Тема «Личность в системе общественных отношений» 
1. Социологическое понимание человека. Социальные типы личности 
2. Социализация индивида: механизмы, стадии, агенты 
3. Теории личности: ролевая, психоаналитическая, поведенческая, деятельностная. 
 

Тема «Социальные взаимодействия» 
1. Понятие, структура, формы и виды социальных взаимодействий 
2. Теории социального взаимодействия:  
 а) концепция социального обмена Дж. Хоманса; 
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 б) символический интеракционизм Дж. Г. Мида; 
 в) концепция «управления впечатлениями» Э. Гофмана. 
3. Социальные взаимодействия в малых группахи внутригрупповая динамика. 
 

Тема «Социальный контроль и отклоняющееся поведение» 
1. Социальные нормы: понятие, виды, функции. Социальный контроль: механизмы и формы 

контроля. 
2. Отклоняющееся (девиантное) поведение: понятие, виды, влияние на общество. 
3. Теории отклоняющегося (девиантного) поведения: биологические, психологические, 

социологические. 
 

Раздел IV. Современное российское общество. 
Тема: «Социальная структура и социальные процессы в современной России» 

1. Социальные изменения в России с 1991 г.: становление новой социальной структуры 
2. Проблема социального неравенства в России: тенденции 2000-х гг. 
3. Социальная политика в современной России: основные направления деятельности. 

 
ОС №2: Тестирование 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине «Социология» 

 
Раздел I. Методология и история социологии. 
1. Теоретические конструкции в социологии, для которых характерны высокий уровень 

абстрактности суждений и стремление формулировать универсальные законы, называются 
а) общие социологические теории 
б) специальные социологические теории 
в) частные социологические теории 
г) эмпирические гипотезы 
 
2. Основоположником социологии считается  
а) Аристотель  
б) О. Конт  
в) Э. Дюркгейм  
г) М. Вебер 
 
3. Этот ученый главным для развития общества считал экономические факторы и верил в 

историческую миссию пролетариата 
а) М. Вебер  
б) К. Маркс  
в) Э. Дюркгейм  
г) В. Парето 
 
4. Особенностью включенного наблюдения в социологии является 
а) осуществление наблюдения в строгом соответствии с заранее составленным планом 
б) нейтральность позиции исследователя 
в) личное участие исследователя в тех процессах, которые он наблюдает 
г) максимально возможное ограничение контактов с людьми, которые составляют объект 

наблюдения 
 
5. Этот социолог считал, что главной задачей социологии является понимание смысла 

человеческих действий: 
а) Г. Спенсер  
б) М. Вебер  
в) Г. Тард  
г) Э. Дюркгейм 
 
6. Какое из предложенных утверждений характеризует взгляды М. Вебера 
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а) в общественных науках должны применяться методы, которые себя хорошо зарекомендовали в 
физике и химии 

б) между науками об обществе и науками о природе существует принципиальное различие 
в) научное исследование общества невозможно, так как все общественные явления уникальны и 

неповторимы 
г) общество – полностью объективное явление и может быть познано благодаря анализу данных 

чувственного опыта 
 
7. Что явилось одной из предпосылок возникновения социологии как науки в первой трети XIX 

века 
а) популярность идеалистической философии 
б) консервация социально-экономических порядков в Европе 
в) рост научного знания и авторитета науки в целом 
г) отсутствие качественно новых социальных проблем 
 
8. Э. Дюркгейму принадлежит авторство термина 
а) эксплуатация 
б) аномия 
в) институт 
г) позитивизм 
 
9. Особый метод социологического интервью называется 
а) референтная группа 
б) аут-группа 
в) фокус-группа 
г) первичная группа 
 
10. Респондент – это 
а) человек, участвующий в социологическом опросе 
б) лицо, проводящее социологический опрос 
в) человек, разрабатывающий вопросы анкеты 
г) исследователь, осуществляющий анализ данных социологического опроса 
 
Раздел II. Макросоциология. 
1. Социальный институт, появившийся раньше других, это  
а) собственность  
б) семья  
в) государство  
г) образование 
 
2. В соответствие с типологией Д. Белла, социальные системы, особенностью которых является 

развитое промышленное производства, называются 
а) аграрные 
б) индустриальные 
в) постиндустриальные 
г) капиталистические 
 
3. Социальная группа – это совокупность людей 
а) находящихся одновременно в одном месте  
б) в которой существует прямое или опосредованное взаимодействие между индивидами 
в) возникающая стихийно и всегда существующая непродолжительное время 
г) обязательно имеющая четкие формальные границы, отделяющие ее от других групп 
 
4. Совокупность формальных предписаний, определяющих права и обязанности мужа и жены, а их 

двоих по отношению к свои детям и родственникам, называется 
а) нормой 
б) браком 
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в) санкцией 
г) кланом 
 
5. Исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности людей, 

направленная на удовлетворение общественных потребностей, - это 
а) социальный порядок 
б) социальный институт 
в) социальное взаимодействие 
г) социальная структура 
 
6. Укажите, что из перечисленного является примером первичной группы 
а) бригада рабочих 
б) дружеская компания 
в) отряд солдат 
г) совет директоров компании 
 
7. Принадлежность индивида к определенному социально-экономическому классу в первую 

очередь зависит от 
а) богатства и уровня дохода 
б) происхождения 
в) профессии 
г) национальности 
 
8. Позиция, которую индивид или группа занимают в системе социальной стратификации, 

называется 
а) социальная роль 
б) социальный уровень 
в) социальный статус 
г) социальная функция 
 
9. Семья, включающая двух супругов и их детей, называется 
а) расширенная  
б) нуклеарная  
в) неполная  
г) патриархальная 
 
10. Вид мобильности, при которой дети достигают более высокой социальной позиции, или 

опускаются на более низкую ступень, чем их родители, называют  
а) межпоколенной  
б) внутрипоколенной  
в) организованной  
г) групповой 
 
Раздел III. Микросоциология. 
1. Социальные действия, совершаемые в силу привычки или обычая, относятся к 
а) аффективному типу 
б) целерациональному типу 
в) традиционному типу 
г) ценностно-рациональному типу 
 
2. Направление в социальной психологии и социологии личности, утверждающее, что личность 

человека сводима к его поведению, которое регулируется внешними воздействиями, - это 
а) бихевиоризм 
б) психоанализ 
в) функционализм 
г) теория обмена 
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3. Вид социального контроля, основанный на включении социальных норм в структуру личности 
человека, после чего нормы перестают быть внешними и начинают действовать изнутри 

а) контроль посредством санкций 
б) самоконтроль 
в) контроль через идентификацию с группой 
г) контроль через мотивацию на достижения успеха 
 
4. Агентом первичной социализации является 
а) милиционер  
б) родитель  
в) директор школы  
г) коллега по работе 
 
5. Нормативный тип личности – это 
а) принятый культурой данного общества тип личности, в наибольшей степени отражающий ее 

особенности 
б) наиболее распространенный в обществе тип личности 
в) девиантная личность 
 
6. Социальная группа, которая служит для индивида источником формирования социальных норм 

и ценностных ориентаций, - это 
а) малая группа 
б) формальная группа 
в) референтная группа 
г) группа членства 
 
7. Любое действие индивида, ориентированное на мотивы поведения других людей, называется 
а) социальным 
б) политическим 
в) волевым 
г) психологическим 
 
8. В соответствие с психоаналитической теорией З. Фрейда, личность является результатом 
а) обобщения опыта практической деятельности индивида 
б) объединения множества социальных ролей, осваиваемых индивидом 
в) преодоления конфликта между инстинктами человека и культурными запретами 
г) программирования со стороны социальных институтов (семья, образование и т. п.) 
 
9. В социологии под термином «девиация» понимают 
а) нарушение социальных норм  
б) ощущение вины  
в) состояние аффекта  
г) следование групповым нормам 
 
10. Форма социального взаимодействия, предполагающая объединение усилий отдельных 

индивидов для достижения общих целей, - это 
а) конкуренция 
б) кооперация 
в) конфликт 

 
ОС №3: Контрольная работа 

 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине «Социология» 

 
1. Объект, предмет и структура социологии. 
2. Место социологии в системе общественных наук и ее роль в обществе. 
3. Становление классической социологии в XIX веке. 
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4. Марксистская социология: основополагающие идеи, достижения и недостатки. 
5. Понимающая социология М. Вебера. 
6. Социологическая теория Э. Дюркгейма 
7. Зарубежная социология второй половины ХХ века: основные направления и школы. 
8. Социология в России XIX-начала ХХ века. 
9. Теория П.А. Сорокина и ее значение для развития мировой социологии. 
10. Отечественная социология в советское время: достижения и проблемы. 
11. Социология в современной России. 
12. Признаки общества, уровни его организации. 
13. Понятие и виды социальных систем. 
14. Понятие социальной структуры и ее исторические типы. 
15. Социальные изменения и социальная стабильность. Факторы стабильности. 
16. Модернизация общества: содержание, условия, формы и методы. 
17. Динамика социальной структуры российского общества в ХХ веке. 
18. Социальная мобильность и ее виды. 
19. Факторы социальной мобильности в российском обществе. 
20. Социальное неравенство: причины и последствия. 
21. Бедность как социальная проблема. 
22. Понятие и виды социальных институтов. 
23. Семья как базовый институт общества. 
24. Роль института религии в обществе. 
25. Образование как социальный институт. 
26. Экономические институты общества. 
27. Социальные общности и социальные группы. 
28. Групповой контроль и общественное мнение. 
29. Этносоциальные общности и их специфика. 
30. Проблема взаимосвязи общества и личности. 
31. Социальный статус личности и его формирование. 
32. Социальные типы личности. 
33. Социализация личности, ее этапы и формы. 
34. Девиантное (отклоняющееся) поведение: понятие и виды. 
35. Причины отклоняющего поведения. 
36. Социальная природа преступности. 
37. Отклоняющееся поведение в молодежной среде: причины и пути решения проблемы. 
38. Социальный контроль и социальные санкции. 
39. Социальное действие: понятие, структура, типы. 
40. Типы и динамика социальных конфликтов. 
41. Конфликтологические теории в современной западной социологии. 
42. Причины возникновения социальных движений. 
43. Понятие культуры в социологии. Функции культуры в обществе. 
44. Элитарная и массовая культура. 
45. Глобальный характер социальных и культурных процессов в современном мире. 
46. Методика и техника социологических исследований. 

 
ОС №4: Зачет 

 
Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социология» 

 
1. Социология как наука. Предмет социологии и структура социологического знания. Место 

социологии в системе общественных наук. 
2. Возникновение социологии как науки. Позитивизм. Социологические воззрения О. Конта и Г. 

Спенсера. 
3. Социологические взгляды Э. Дюркгейма. 
4. «Понимающая социология» М. Вебера 
5. Социологические идеи К. Маркса. 
6. Основные социологические школы в дореволюционной России. 
7. Творческое наследие П. А. Сорокина. 
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8. Социология в СССР в 1960–1980-е годы. Развитие социологии в современной России. 
9. Общество как социальная система. Типы социальных систем. 
10. Понятие социального института. Виды и функции социальных институтов. 
11. Социальная группа: понятие, признаки, классификации. 
12. Социальная структура общества. Виды и характеристика больших социальных групп. 
13. Особенности, структура и динамика малых групп. 
14. Семья как социальный институт и социальная группа. 
15. Этническая социология. Этнос как специфическая социальная общность. 
16. Социальная стратификация. Типы социальной стратификации.  
17. Социальное неравенство как общественная проблема и пути ее решения. 
18. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  
19. Мировая социальная система: понятие, структура, этапы формирования.  
20. Глобализация и ее последствия для современного мирового сообщества. 
21. Социальные изменения. Циклические и линейные теории социальных изменений. 
22. Проблема общественного прогресса. Критерии прогресса. 
23. Социальные движения: понятие, виды, функции. 
24. Понятие, структура и типология социального действия. 
25. Социальное взаимодействие: основные теоретические подходы. 
26. Социальная характеристика личности. Типологии личности в социологии и социальной 

психологии. 
27. Теории личности в социальной психологии и социологии. 
28. Понятие, механизм, стадии и агенты социализации. 
29. Социальный статус и социальная роль. 
30. Девиантное поведение: понятие, формы и типы, причины возникновения. 
31. Теоретические объяснения девиантного поведения. 
32. Социальный контроль, его функции. Виды социального контроля. 
33. Методы социологических исследований. 
34. Современное российское общество и его проблемы. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в соответствии со 
следующими критериями: 

 
6.1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 
основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения 
норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 
способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
6.2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «неудовлетворительно» 

 
Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
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4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 
отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается 
студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
6.3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении: 

 
 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 
Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
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преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
6.4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 
 
1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 

  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 
старше» 5 лет. 
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