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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социология»: дать обучающимся необходимые 

знания в области социологии, которые могут быть полезны в их профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- способствовать комплексному осмыслению закономерностей функционирования 

социальных общностей; 

- дать исчерпывающий анализ общественных институтов и организаций; 

- ознакомить с основными принципами общественных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучение социологии в качестве гуманитарной дисциплины предопределено 

качественными изменениями самого общества в условиях глобализации, а также 

связано с необходимостью формирования повседневной культуры – культуры 

поведения, быта, делового и неформального общения. 

Приступая к изучению социологии, надлежит учитывать связь ее 

теоретических построений с общественной практикой. Проведение прикладных 

исследований позволило ей непосредственно влиять на процесс управления 

обществом на разных уровнях его развития. Теория и эмпирия, таким образом, 

являются конститутивными элементами современного социологического знания. 

Эмпирические исследования в социологии – лишь средство сбора фактического 

материала и подготовки опытных данных для последующего теоретического поиска. 

 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: ОК-1 

ОК-2 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• основные этапы развития социологической мысли и современные направления 

социологической теории; 

• определение общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

• понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений; 

• основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 

формы социальных изменений; 

• дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений; 

• основы социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

• особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; 

природы лидерства и функциональной ответственности; 

• культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации; 

• типы и виды социальной мобильности. 

Уметь: 

• применять предметные, методологические, историко-научные знания 

эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие 

достижения в области социологии, в социальных коммуникациях; 

• понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России; 

• разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности 

и богатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов, 

болезненных процессах, происходящих во всех социальных институтах 

российского общества. 

Владеть: 

• социологической терминологией; 

• культурой мышления; 

• навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий; 

• навыками применения социологических методов; 

• навыками организации работы малых групп. 
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4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. История 

социологии. 

Методы 

социологических 

исследований 

Предыстория и социально- 

философские  предпосылки 

социологии как науки. История 

развития социологической мысли 

в России. Классические 

социологические   теории. 

Современная западная социология. 

ДЗ 

2. Общество как 

социальная 

система 

Понятие общества и его основные 

характеристики. Типология 

обществ. Социальный институт и 

социальная организация. Семья 

как социальный институт 

ДЗ 

3. Социальная 

стратификация 

Социальное неравенство и 

социальная стратификация. 

Исторические типы, критерии и 

системы  стратификации 

современных обществ. 
Социальная мобильность. 

Р 

4. Социальные 

взаимодействия, 

социальный 

контроль 

Понятие и структура социального 

действия. Формы социального 

взаимодействия. Социальный 

контроль и девиация. Массовое 

сознание и массовые действия. 

ДЗ 

5. Мировая 

система и 

процессы 

глобализации 

Мировое сообщество. Процессы 

глобализации. Место России в 

мировом сообществе. 

Т 

6. Социальные 

группы и 

общности 

Понятие и виды социальных 

групп. Малые группы и 

коллективы. Виды общностей. 
Социальные нормы и социальные 

санкции. 

ДЗ 

7. Социальные 

изменения. 

Культура как 

фактор 

социальных 

изменений 

Концепции и факторы социальных 

изменений. 

Концепция социального прогресса. 

Критерии общественного 

прогресса. Понятие и формы 

существования  культуры. 

Культура как фактор социальных 

изменений. 

ДЗ 
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8. Личность и 

общество 

Личность как социальный тип 

Личность как деятельный субъект 

Общественное мнение как 
институт гражданского общества. 

К 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. (108ч.) 
 

Виды работ 8 семестр Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 78 78 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Самостоятельное изучение разделов - - 

Контрольная работа (К) - - 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля - зачет  зач 

Примечание: дисциплина проводится в течение одного семестра. 

 заочная форма обучения 
 

Виды работ Курс 4 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 

в том числе в интерактивной форме 

6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 96 96 

Реферат (Р) 16 16 

Самостоятельное изучение разделов 80 80 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
История социологии. Методы 
социологических исследований 

16 4 2 - 10 

2 Общество как социальная система 13 2 1 - 10 

3 
Социальная стратификация и 
социальная мобильность 

15 4 1 - 10 

4 
Социальные взаимодействия и 
социальный контроль 

13 2 1 - 10 

5 
Мировая система и процессы 
глобализации 

13 2 1 - 10 

6 Социальные группы и общности 13 2 1 - 10 

7 
Социальные изменения. Культура 
как фактор социальных изменений. 

11 2 1 - 8 

8 Личность и общество 14 2 2 - 10 

 
Итого: 108 20 10 - 78 

 

4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

  Не предусмотрены  

    

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

1 1 
Становление и развитие социологии как науки. 
Социологическая мысль в России. 

2 

2 2 
Методика и техника социологического исследования. 

1 

3 3 
Социальная структура общества. Социальное поведение 
личности. 

1 

4 4 
Социальные институты общества. Семья как 
социальный институт. 

1 

5 5 
Мировая система и процессы глобализации. 

1 

6 6 Социология конфликта. 1 

7 7 Социология культуры. 1 

8 8 Взаимоотношения личности и общества. 2 

  Итого: 10 

 
4.5 Темы рефератов (для очной формы обучения по желанию): 

1. Социология – наука об обществе. 

2. Становление и основные этапы исторического развития социологии. 

3. Огюст Конт – родоначальник социологии и его учение. 

4. Классический тип научности социологии Учение о методе Э.Дюркгейма. 
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5. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М.Вебера. 

6. Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса 

и Ф.Энгельса. 

7. Основные этапы и направления развития социологии в США. 

8. Развитие социологической мысли в России (становление и особенности российской 

социологии). 

9. Русский позитивизм П.Лаврова, С.Южакова, И.Михайловского. 

10. Социологические идеи в трудах представителей русского философского идеализма 

начала ХХ века (В.Соловьев, Н.Бердяев и др.) 

11. Личность как субъект общественных отношений. Взаимоотношения личности и 

общества. 

12. Формирование личности в процессе социализации. 

13. Ролевые теории личности. Социальный статус и его виды. 

14. Отклоняющееся (девиантное) поведение личности. 

15. Социальная структура общества: понятие и сущность. 

16. Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

17. Социальная стратификация и социальная мобильность современного российского 

общества. 

18. Социальные конфликты в современном обществе. 

19. Социальные институты общества. Институционализация общественной жизни. 

20. Виды и функции социальных институтов. 

21. Семья как важнейший институт общества. 

22. Социология семьи и брака. 

23. Социология молодежи. 

24. Социология села. 

25. Социология культуры. 

26. Методология и методика эмпирического социологического исследования. 

27. Анализ документов как метод сбора социальной информации. 

28. Наблюдение как метод социологического исследования. 

29. Анкетирование как метод сбора социальной информации. 

30. Интервью как метод сбора социальной информации. 

 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 

 

 
1 

История социологии. Методы социологических 

исследований. Господство примитивного коллективизма в 

эпоху средневековья. Идея сословного разделения общества. 

«Сословие» как социальная группа. Эпоха Возрождения. 

Теория «естественного права» и «общественного договора». 

История социологической мысли в России. Представители 

юридической школы. Современная западная социология. 

Сближение разнотипных обществ (теория конвергенции). 

 

 

 
10 

 

2 

Общество как социальная система. Современное 

индустриальное общество. Применение научных знаний к 

промышленным технологиям. Значимость открытий новых 

источников энергии. 

 

10 
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3 

Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Критерии стратификации. Системы стратификации 

современных обществ. Социальная структура: статусы и роли. 

Мобильность вертикальная и горизонтальная. 

 

10 

 

 
4 

Социальные взаимодействия и социальный контроль. 

Феномен массового, или коллективного поведения. 

Детерминанты массовых действий. Коллективные действия 

людей и образцы массового сознания. Мода. Развитие моды и 

рыночные структуры. 

 

 
10 

 

 
5 

Мировая система и процессы глобализации. Понятие и 

критерии классификации социальных движений. 

Классификация социальных движений. Этапы развития 

социальных движений. Превращение социального движения в 

устойчивую организацию. 

 

 
10 

 

 
6 

Социальные группы и общности. Аудитория как 

неустойчивое и неоднородное образование. 

Толпа как временное собрание индивидов. Социальные круги 

как общности, созданные для обмена информацией. Роль 

социальных кругов в образовании политических партий. 

 

 
10 

 
 

7 

Социальные изменения. Культура как фактор социальных 

изменений. Ценности как динамические факторы культурной 

регуляции. Способы преодоления конфликта. 

Социокультурный процесс. Инновация и носители новаторства. 

Диффузия культуры. 

 
 

8 

 

 
8 

Личность и общество. Понятие гражданского общества и его 

структурные элементы. Общественное мнение как особый 

институт гражданского общества. СМИ как главный 

инструмент формирования общественного мнения. 

Взаимоотношения личности и общества. 

 

 
10 

 Итого: 78 

 

 

 

 

 
 

5. Образовательные технологии 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

4 Л Видеопрезентация курса; видео и 

аудиофрагменты. 

1 

ПР знакомство студентов с веб-сайтами 

крупнейших социологических и 

политологических центров; 

2 
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  Интернет-анкетирование на сайте 

"Независимой газеты" или  "Аргументы 

и факты", 

2 

ЛР Не предусмотрено  

Итого: 5 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

ТЕСТЫ ПО СОЦИОЛОГИИ 

ВАРИАНТ 1 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Кто первым ввел в научный обиход термин «социология»? 

а) Карл Маркс; 

б) Герберт Спенсер; 

в) Огюст Конт; 

г) Иммануил Кант. 

 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 

Социология – это наука: 

а) об управлении людьми и социальными процессами; 

б) о политических взаимодействиях; 

в) о структурах социальных систем; 

г) о правилах поведения в обществе. 

 
Задание № 3. Дополните предложение. 

Научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин изучаемых 

явлений в природе, обществе и мышлении называется    
 

Задание № 4. Установите соответствие. 

Автор Труд 

1) Э. Дюркгейм а) «Введение в изучение социологии» 

2) Н.И. Кареев б) «Самоубийство» 

3) Н.К. Михайловский в) «Герои и толпа» 

 
 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую интересы 

большой группы людей – это: 

а) девиантное поведение; 

б) абстрактное мышление; 

в) массовое сознание; 

г) массовое поведение. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

Поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм, называется… 

а) деградацией; 

б) дисфункцией; 

в) девиацией; 

г) дискриминацией. 
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Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Необходимость революционного преобразования общественных отношений 

обосновывается: 

а) в историческом материализме; 

б) в концепции позитивно-функционального конфликта; 

в) в концепции всеобщности социального конфликта; 

г) в позитивизме. 

 
Задание № 8. Дополните предложение. 

Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую интересы большой 

группы людей – это    
 

Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите два метода ведения переговоров: 

а) метод торга; 

б) метод деструкции; 

в) метод редукции; 

г) метод взаимных выгод. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризуют общество как 

а) целостную систему; 

б) социальную среду обитания человека; 

в) живой организм; 

г) часть материального мира. 

 

Задание № 11. Выберите несколько правильных ответов. 

Отличительными признаками информационного общества являются: 

а) коллективная собственность 

б) высокий уровень потребления основной массы населения; 

в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 

г) очень высокий процент научных и технических работников. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 

Как называется нарушение функциональных взаимодействий в организации, 

затрудняющее выполнение общих задач? 

а) дифференциация; 

б) интеграция; 

в) конфронтация; 

г) дезорганизация 

 
Задание № 13. Дополните предложение. 

Нарушение функциональных взаимодействий в организации, затрудняющее 

выполнение общих задач называется    
 

Задание № 14. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 

а) социальные круги; 

б) трудовой коллектив; 

в) неформальная группа; 

г) студенческая группа. 

 

Задание № 15. Выберите один правильный ответ. 

Как называется историко-культурная концепция, отводящая России особое, 

«срединное» место между Азией и Европой? 
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а) панславизм; 

б) европоцентризм; 

в) концепция «Сердцевинной земли» Хальфорда Маккиндера; 

г) евразийство. 

 

Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 

Автором работы «Система социологии» является: 

а) Питирим Сорокин; 

б) Герберт Спенсер; 

в) Николай Бердяев; 

г) Николай Кареев. 

 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ. 

Как называется наука о происхождении народов на Земле? 

а) биология; 

б) антропология; 

в) этнология; 

г) генеалогия. 

 
Задание № 18. Дополните предложение. 

Наука о происхождении народов на Земле называется   
 

Задание № 19. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 

а) коррозия государственных суверенитетов; 

б) создание сетей международных производств; 

в) формирование мировых финансовых рынков; 

г) дезинтеграция мировой экономики. 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 

Укажите отличительный признак социальной группы: 

а) взаимодействие между индивидами на основе разделяемых ожиданий; 

б) агрегация индивидов; 

в) физические контакты; 

г) наличие органа управления. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 

Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора группового 

взаимодействия – это: 

а) профессиональный психолог; 

б) актор; 

в) лидер; 

г) старший по возрасту. 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 

Социальная общность – это: 

а) социальное окружение человека; 

б) совокупность людей, связанных сходством интересов и жизненных условий; 

в) большая социальная группа, отличающаяся от других доступом к 

общественному богатству и власти; 

г) вторичная социальная группа. 

 
 

Задание № 23. Дополните предложение. 
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Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора группового 

взаимодействия – это:    
 

Задание № 24. Дополните предложение. 

Столкновение интересов различных социальных общностей и групп – это:    

\ 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Марксистская модель стратификации устанавливает разделение общества на: 

а) сословия 

б) классы; 

в) страты; 

г) касты 

 

Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите варианты приобретаемых (достигаемых) статусов: 

а) дипломат; 

б) девочка; 

в) гражданин; 

г) профессор. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Социальным статусом называется… 

а) правовое положение физических и юридических лиц; 

б) социальное положение человека в обществе или группе; 

в) финансовая независимость индивида; 

г) уровень профессиональной подготовки. 

 
Задание № 28. Дополните предложения. 

Социальное положение человека в обществе или группе называется _   
 

Задание № 29. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 

а) деление общества на классы; 

б) структурно-функциональная модель; 

в) бюрократическая иерархия; 

г) модель перспектив мирового развития. 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни называется… 

а) социальной мобильностью; 

б) социальной революцией; 

в) реформой; 

г) модернизацией. 

 
 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к высшему 

называется… 

а) прогрессом; 

б) регрессом; 

в) социальной революцией; 

г) интеграцией 

 

Задание № 32. Выберите один правильный ответ. 

Главный фактор социальных изменений в концепции Льва Гумилева: 
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а) природные и климатические условия; 

б) повышение общеобразовательного уровня населения; 

в) развитие науки и техники; 

г) пассионарность. 

 
Задание № 33. Дополните предложение. 

Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни называется    
 

Задание № 34. Дополните предложение. 

Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры 

называется   
 

 

Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда человек… 

а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 

б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, чтобы их 

нарушать; 

в) испытывает нравственную потребность; 

г) убежден в правильности общественных предписаний. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму Маслоу, 

относится потребность: 

а) в самоактуализации; 

б) в любви и принадлежности к социальной группе; 

в) в безопасности; 

г) в уважении. 

 

Задание № 37. Выберите один правильный ответ. 

Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых 

большинством населения, называется общественным… 

а) мировоззрением; 

б) убеждением; 

в) самосознанием; 

г) мнением. 

 

Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 

Личность – это: 

а) яркая творческая индивидуальность; 

б) единство биологического и социального начал в человеке; 

в) руководитель организации; 

г) понятие, обозначающее отдельного человека. 

 
Задание № 39. Дополните предложение. 

Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых большинством 

населения, называется общественным    
 

Задание № 40. Выберите несколько правильных ответов. 

Назовите два главных фактора, определяющих процесс социализации: 

а) географические особенности местности; 

б) воздействие общества; 

в) собственная активность; 

г) климатические условия. 
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ВАРИАНТ 2 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Критерием общественного прогресса Николай Михайловский считал… 

а) уровень развития техники; 

б) великую личность; 

в) высокий процент среднего класса в составе населения; 

г) господство массовой культуры. 

 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 

Гипотеза – это: 

а) научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин 

изучаемых явлений в природе, обществе и мышлении; 

б) способ формирования выборочной совокупности в социологическом 

исследовании; 

в) разновидность индуктивного умозаключения; 

г) один из вариантов ответа на вопрос анкеты. 

 
Задание № 3. Дополните предложение. 

Пробное исследование с целью проверки качества социологического инструментария 

называется    
 

 

Задание № 4. Установите соответствие. 

Автор Понятия 

1) П. А. Сорокин; а) социальная статика и социальная динамика; 

2) Э. Дюркгейм; б) социальное действие индивида; 

3) М. Вебер; в) социальный факт; 

4) О. Конт. г) социальная стратификация и 

социальная мобильность; 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

Девиантным поведением является: 

а) нарушение действующего законодательства; 

б) преступное деяние; 

в) чрезмерное употребление алкогольных напитков; 

г) участие в праздничном шествии. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

Теорию групповой динамики основал: 

а) Алвин Гоулднер; 

б) Курт Левин; 

в) Герберт Маркузе; 

г) Раймон Арон. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Какое определение патологического факта соответствует представлениям Эмиля 

Дюркгейма: 

а) нарушение закономерных связей; 

б) болезнь общества; 

в) преступность; 

г) отклонение от массовой нормы. 

 

Задание № 8. Дополните предложение. 
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Должностное лицо, осуществляющее стратегическое руководство на предприятии 

называется    
 

Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 

Назовите способы осуществления социального контроля: 

а) групповое давление; 

б) изучение социальных процессов; 

в) принуждение; 

г) принятие коллективных решений. 

 

Задание № 10. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 

а) социальные круги; 

б) трудовой коллектив; 

в) неформальная группа; 

г) студенческая группа. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 

Процесс институционализации – это: 

а) формирование идеологии социального института; 

б) создание особых групп для решения оперативных задач; 

в) изменение социального статуса; 

г) образование социальных институтов. 

 

Задание № 12. Выберите несколько правильных ответов. 

Отличительными признаками информационного общества являются: 

а) коллективная собственность 

б) высокий уровень потребления основной массы населения; 

в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 

г) очень высокий процент научных и технических работников. 

 
Задание № 13. Дополните предложение. 

Устойчивый и исторически сложившийся комплекс норм и правил, регулирующих 

различные сферы человеческой деятельности и образующих систему ролей и 

статусов, называется    
 

 

Задание № 14. Дополните предложение. 

Социальный институт, осуществляющий продуктивную функцию в обществе 

называется   
 

 

Задание № 15. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 

а) коррозия государственных суверенитетов; 

б) создание сетей международных производств; 

в) формирование мировых финансовых рынков; 

г) дезинтеграция мировой экономики. 

 

Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 

В чем причина массовой миграции в развитые страны? 

а) резкое расширение рынков труда и изменение их структуры; 

б) политическая нестабильность развивающихся стран; 

в) свобода перемещений; 

г) рост экономического потенциала ТНК. 
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Задание № 17. Дополните предложение. 

Насильственное объединение в единое государство независимых ранее государств 

называется    
 

Задание № 18. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных ниже организаций представляют собой региональные 

сообщества? 

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
б) Европейский союз; 

в) Международный валютный фонд; 

г) Организация объединенных наций. 

 

Задание № 19. Дополните предложение. 

Смена структуры определенной системы называется    
 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 

Примером малой социальной группы является: 

а) экипаж воздушного судна; 

б) пассажиры самолета; 

в) студенты и преподаватели высшего учебного заведения; 

г) бригада морской пехоты. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 

Установите характерную черту первичной группы: 

а) организационный центр вторичной группы; 

б) формируется раньше вторичной группы; 

в) частота и плотность контактов; 

г) безличные и утилитарные отношения между членами группы. 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 

Как называется группа, чьи нормы и ценности являются эталоном для 

индивида? 

а) формальная; 

б) бюрократическая администрация; 

в) семья; 

г) референтная группа. 

 
 

Задание № 23. Дополните предложение. 

Кратковременное скопление людей в ограниченном физическом пространстве 

называется   
 

Задание № 24. Дополните предложение. 

Власть толпы – это    
 

 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Социальной ролью называется… 

а) положение человека в группе или обществе; 

б) совокупность прав и обязанностей индивида, занимающего определенный 

статус; 

в) исполнение должностных обязанностей; 

г) отношение индивида к своему социальному окружению. 
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Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 

а) деление общества на классы; 

б) структурно-функциональная модель; 

в) бюрократическая иерархия; 

г) модель перспектив мирового развития. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Социальная мобильность – это: 

а) переоценка ценностей; 

б) миграция населения; 

в) перемещение людей внутри страты и между стратами; 

г) возникновение революционной ситуации. 

 

Задание № 28. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите варианты восходящей мобильности: 

а) увольнение по сокращению штатов; 

б) получение степени доктора наук; 

в) получение очень крупного наследства; 

г) переезд в другой город. 

 

Задание № 29. Дополните предложения. 

Статус, для достижения которого необходимо затратить определенные усилия, 

называется    
 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Согласно Джорджу Миду, человек становится социальным существом только 

тогда,… 

а) когда он примет роль другого человека; 

б) когда усвоит опыт поколений; 

в) когда вступит в общение с другими людьми; 

г) когда научится говорить. 

 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Какое из нижеприведенных суждений о прогрессе принадлежит Николаю 

Карееву: 

а) деятельность, способствующая развитию науки и техники; 

б) свободное долженствование; 

в) совершенствование управленческих структур общества; 

г) деятельность, направленная на лучшее удовлетворение человеческих 

потребностей. 

 
Задание № 32. Дополните предложение. 

Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры 

называется   
 

Задание № 33. Дополните предложение. 

Функция идеологии, осуществляющая оценку прошлого и настоящего называется 
 

 

Задание № 34. Дополните предложение. 

Преобразование общественной жизни без уничтожения основ существующей 

социальной структуры – это:    
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Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда человек… 

а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 

б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, чтобы их 

нарушать; 

в) испытывает нравственную потребность; 

г) убежден в правильности общественных предписаний. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму Маслоу, 

относится потребность: 

а) в самоактуализации; 

б) в любви и принадлежности к социальной группе; 

в) в безопасности; 

г) в уважении. 

 
Задание № 37. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных компонентов составляют основу либеральной идеологии? 

а) абсолютная ценность личности; 

б) признание неотчуждаемых прав человека; 

в) построение бесклассового общества; 

г) критика представительной системы (парламентаризма). 

 

Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 

Укажите тип лидерства, основанного на обычаях и личной преданности: 

а) неформальный; 

б) традиционный; 

в) бюрократический; 

г) харизматический. 

 
Задание № 39. Дополните предложение. 

Отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и принятых ролей называется 
 

 

Задание № 40. Выберите один правильный ответ. 

Как называется отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и принятых 

ролей? 

а) политизация; 

б) десоциализация; 

в) идеализация; 

г) персонализация. 

 
 

Вопросы для зачета 

1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. 

2. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 

3. Основные идеи социологии О. Конта. 

4. Эволюционный характер позитивистской социологии (Г. Спенсер). 

5. История развития социологической мысли в России. 

6. Основные школы и направления русской социологии. 

7. Материалистическое понимание истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). 

8. Учение Ф. Ницше об иерархии рангов. 

9. Общество как совокупность действующих индивидов: М. Вебер. 

10. Методологическое обоснование социологии в качестве эмпирической науки в творчестве 

Э. Дюркгейма. 
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11. Немецкая социологическая школа: В. Дильтей, Г. Зиммель. 

12. Вклад П. А. Сорокина в историю русской и мировой социологии. 

13. Р. Мертон о методологических принципах функционального анализа. 

14. Критическая социология Франкфуртской школы. 

15. Феноменологическая социология А. Шютца 

16. Социология конфликта: Р. Дарендорф, Л. Козер, А. Турен и др. 

17. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. 

18. Неопросные методы социологического исследования. 

19. Опросные методы социологического исследования. 

20. Процедура социологического исследования. 

21. Основные понятия социологии. 

22. Структура социального действия. 

23. Формы социального взаимодействия. 

24. Структурный функционализм. 

25. Социальный контроль и девиантное поведение. 

26. Массовое сознание и основные проявления массовых действий. 

27. Типология обществ. 

28. Социальная структура общества и его динамика. 

29. Признаки и функции социальных институтов. 

30. Структура социальной организации. 

31. Семья как социальный институт. 

32. Процессы глобализации и формирование мировой системы. 

33. Классификация современных социальных движений. 

34. Критерии классификации социальных групп. 

35. Малые группы и коллективы, их особенности и динамика. 

36. Демографические основы социальной жизни. 

37. Виды общностей. 

38. Город и село как социально-территориальные общности. 

39. Социальные нормы и социальные санкции. 

40. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютер, мультимедиа-проектор. 

Социология: курс лекций с мультимедиа сопровождением 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

1 Основная литература 

1. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : ИНФРА-М, 

2018. – 624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/923502 

2. Социология / под ред. В.К. Батурина. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 487 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 (дата обращения: 04.11.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02266-6. – Текст : электронный. 

 

2 Дополнительная литература: 

 

1. Павленок, П.Д. Социология / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 

3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 

734 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (дата обращения: 

https://new.znanium.com/catalog/product/923502
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04.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01971-5. – Текст : 

электронный. 

2. Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22848. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/975899 

 
3 Периодические издания 

 Журналы: 

- «Социс»; 

- «Журнал социологии и социальной антропологии»; 

- «Социологическое обозрение»; 

- Американский журнал социологии; 

- Журнал Российской социологической ассоциации «Социология». 

- Мировая экономика и международные отношения 

- Наука и жизнь 

- Собрание законодательства РФ 

 

 Газеты: 

- «Российская газета» 

4 Интернет-ресурсы 

http://www.socio.msu.ru социологический факультет МГУ; 

http://www.isn.ru российская сеть информационного общества ; 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications журнал "Социология и социальная 

антропология"; 

http://www.NIR.ru/socio журнал "Социология: 4М"; 

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов Интернета для экономистов и 

социологов; 

http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение" ; 

http://www.isras.rssi.ru Институт социологии РАН; 

http:// wciom.ru – ВЦИОМ; 

http:// www. levada.ru – «Левада» Центр; 

http:// www. fom.ru – Фонд общественного мнения; 

http:// gumer.info – Электронная библиотека по социологии, политологии, истории. 

http://www.sociology.agava.ru «Социология: открытый проект». 
 
 

5 Методические указания к лабораторным занятиям 

Не предусмотрено. 

6 Методические указания к практическим занятиям 

 

Для самостоятельной работы по изучению дисциплины студентам предлагаются 

вопросы по социологии. Для продуктивной работы со специальной научной 

литературой и более эффективного усвоения лекционного курса, студентам 

предлагается для самостоятельного изучения и введения в свой активный словарь 

http://www.socio.msu.ru/
http://www.isn.ru/
http://www.nir.ru/socio
http://www.fom.ru/
http://www.isras.rssi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.sociology.agava.ru/
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понятийно-категориального аппарата социологической науки. Студенты изучающие 

социологию, имеют возможность проявить себя и в научно-исследовательской 

деятельности. Программой предусмотрены темы рефератов, которые студенты пишут 

под руководством преподавателей. Результаты углубленного изучения 

социологических проблем могут быть представлены на студенческих научных 

конференциях. 

 

7 Методические указания по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется в форме реферата. Студент самостоятельно 

выбирает тему контрольной работы и согласовывает ее с преподавателем. 

Объем контрольной работы 15 печатных страниц. 

Титульный лист должен содержать: название учебного заведения, название 

кафедры, которую представляет преподаватель, фамилию, инициалы и ученое звание 

преподавателя; фамилию, инициалы и номер группы студента; город, где находится 

вуз; год написания работы. 

В контрольной работе должен быть предусмотрен план (на первой странице), а 

также список использованной литературы в алфавитном порядке (на последней 

странице). Во введении определяется актуальность темы, степень ее освещенности в 

литературе, намечается круг основных вопросов изложения. Основная часть реферата 

должна содержать 2 – 3 раздела, освещающие содержание темы. Обязательно должно 

быть заключение, в котором делаются самостоятельные выводы. 

Цитаты и ссылки на источники также требуют соответствующего оформления. 

Существует два способа оформления ссылок – сноски и примечания. Сноски  

делаются в конце страницы, под чертой, отделяющей ее от основного текста. 

Нумерация сносок возможна постраничная или сквозная. При сквозной нумерации 

сноски переносятся на последнюю страницу. Сноска должна быть полной: с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 

страницы, на которую сделана ссылка в тексте. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства от 

22.08.2016 г., протокол № 1. 

Заведующий кафедрой   / А.С. Рожков / 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства 

«29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

Заведующий кафедрой   / А.С. Рожков / 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 года 

протокол № 7. 

 


