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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины  «Социология» являются:  
- формирование знаний об основных этапах развития социальных отношений и 

процессов, характеризующих общество как целостный регулируемый и 
саморегулирующийся социальный организм; 

- освоение студентами методологии познания социальных явлений и их 
закономерностей, особенностей познания личности, факторов, влияющих на ее 
формирование, а также логику  процессов возникновения и функционирования больших и 
малых социальных групп, социальных организаций, социальных институтов, их структур 
и функций; 

-овладение студентами современными социологическими теориями и 
концепциями, школами и направлениями, связанными с областью будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
-привитие  навыков проведения социологических исследований; 
-привитие  навыков анализа ролей и взаимосвязей основных субъектов и объектов 

в социальной системе; 
-обучение способам применения  социальных знаний, навыков исследовательской 

работы и компетенций, обеспечивающих  готовность студента применять полученные 
знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности; 

-раскрытие сущности процессов, происходящих в различных сферах социальной 
жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   
Дисциплина  «Социология» является дисциплиной (модулем) базовой части 

программы учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Для успешного освоения дисциплины «Социология» бакалавр по направлению 
подготовки   должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

а) История; 
б) Философия 
Дисциплина «Социология» является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) Управление человеческими ресурсами 
б) Основы предпринимательства 
в) Система государственного и муниципального управления 
Знания, полученные при изучении дисциплины  «Социология»  могут быть 

использованы  и применены  при прохождении практик,  выполнении выпускных 
квалификационных работ. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Общекультурные компетенции: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
Общепрофессиональные компетенции: 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2). 

В результате освоения  дисциплины «Социология» студент должен: 
1.Знать:  
а) значение социальных процессов в жизни общества, их роль в воспроизводстве, 

трансформации социальных систем; 

 



б) базовый понятийно-категориальный аппарат социологии; 
в) типологию обществ, особенности институциональной и не институциональной 

сторон общественной жизни; 
г) основные разновидности современных общественных систем и умение 

проводить их сравнительный анализ. 
2.Уметь:  
а) преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципом научной объективности; 

б) аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
социологии; 

в) соотносить общие тенденции социальных процессов и отдельные факты, 
выявлять существенные черты общественных явлений и событий; 

г) извлекать уроки из социальных событий и на их основе принимать осознанные 
решения. 

3.Владеть: 
а) навыками исследовательской работы и коммуникативности, социальной 

мобильности и управления личностными ресурсами в различных сферах жизни; 
б) основами прикладного социологического анализа и умением применять его к 

исследованию общественных процессов, протекающих на местном, региональном и 
федеральном уровнях; 

в) базовыми знаниями и навыками, необходимыми для практического, 
профессионального участия в общественной жизни; 

г) умением анализировать мировые социальные процессы и тенденции их развития. 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Социология» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОК-6 +   
ОПК-2  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 36 академ. часов, контроль – 36, 
очной формы 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч.
) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 
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е 
изуче
ние 
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ой 
литер
атуры 

Тема 1. Объект, предмет и методология 
социологии как науки. Социология 9 4 2 2* 0 5 1 1 1  

 

 



управления как отрасль 
социологического знания. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-2 

 
2 

Тема 2. Основные этапы развития 
социологии. Социологические концепции 
и теории.  Код компетенции: ОК-6, ОПК-
2 

9 4 2 2 0 5 1 1 1 2 

Тема 3. Социальные противоречия и 
конфликты и роль менеджмента в их 
разрешении. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-2 

9 5 2 2* 1 4 1 1 1 
(1) 1 

Тема 4. Социальные институты. Их виды 
и роль в системе управлении. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

9 5 2 2* 1 4 1 1 1 1 

Тема 5. Общество как система. 
Социальная структура общества. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

9 5 2 2* 1 4 1 1 1 
(2) 1 

Тема 6. Социальная стратификация и 
социальная мобильность. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

9 5 2 2 1 4 1 1 1 1 

Тема 7. Социология личности. Личность 
менеджера. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-2 

9 4 1 2* 1 5 1 1 1 
(3) 2 

Тема 8. Конкретные социологические 
исследования и их роль в процессах 
социального управления. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

9 4 1 2 1 5 1 1 1 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 36 Экзамен 
ИТОГО  108 

(3) 36 14 16 6 36 8 8 8 12 
 
 

Для заочного обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
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Аудиторные занятия 
10 академ. часов 

СРС 
89 академ. часов 
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изуче
ние 
учеб
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литер
атур

ы 
Тема 1. Объект, предмет и методология 
социологии как науки. Социология 
управления как отрасль 
социологического знания.  
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

13 1 - 1  11 1 1 1 8 1 

Тема 2. Основные этапы развития 
социологии. Социологические 
концепции и теории.  Код компетенции: 
ОК-6, ОПК-2 

14 2 1 1  11 1 1 1 8 1 

Тема 3. Социальные противоречия и 
конфликты и роль менеджмента в их 
разрешении. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-2 

13 1 - 1  11 1 1 1 8 1 

Тема 4. Социальные институты. Их 
виды и роль в системе управлении. Код 14 2 1 1  11 1 1 1 8 1 

 



компетенции: ОК-6, ОПК-2 

Тема 5. Общество как система. 
Социальная структура общества. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-2 

14 1 - 1  11 1 1 1 8 2 

Тема 6. Социальная стратификация и 
социальная мобильность. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-2 

14 2 1 -  11 1 1 1  
8 

 
1 

Тема 7. Социология личности. 
Личность менеджера. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-2 

13 1 - 1  11 1 1 1 8 1 

Тема 8. Конкретные социологические 
исследования и их роль в процессах 
социального управления. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-2 

13 2 1 -  10 1 1 1 9 1 

Курсовая работа Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен    

ИТОГО 108 
(3) 10 4 6  89 8 8 8 65 9 

 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Объект, предмет и 
методология 
социологии как 
науки. 
Социология 
управления как 
отрасль 
социологического 
знания. 
 

Междисциплинарная матрица социологии: родственные социологии 
науки. Внутри дисциплинарная матрица социологии: отрасли внутри 
социологии. Предмет и объект социологии: уровни и типы определения 
предмета социологии. Научная теория в социологии. Понятийный 
аппарат, его роль в концептуализации предметной области. Структура 
социологического знания Иерархия социологического знания: научные 
картины, общая теория, частная теория, эмпирические исследования, 
прикладные исследования. Научная теория, ее структура, функции и 
эмпирическое подтверждение. Виды и типы научной теории. 
Социология управления как отрасль социологии. Объект и предмет 
социологии управления. Структура и функции социологии управления.  
Современная дискуссия о предмете социологии управления (А.И. 
Кравченко, Г.П. Зинченко, М.В. Удальцова, Е.М. Бабосов и др.). 
Взаимосвязь социологии управления с другими науками, изучающими 
процессы управления.  Проблемы методологии социологии управления. 
Методы социологии управления: общенаучные и специальные. 
Прикладные социологические исследования управления и 
менеджмента.  Особенности методов сбора социологической 
информации при изучении процессов управления (наблюдение, анализ 
документов, контент-анализ, опрос, интервью, эксперимент, метод 
фокус-групп). Социометрия как метод изучения взаимоотношений в 
организации. Метод статистического принятия решений, метод анализа 
доходов и расходов, метод изучения отдельных случаев (прецедентов). 
Моделирование и эксперимент. Виды социальных экспериментов. 

2. Основные этапы 
развития 
социологии. 
Социологические 
концепции и 

Предпосылки социологии как науки.  Исторические и социокультурные 
предпосылки возникновения социологии. О.Конт – основатель 
социологии. Социологический проект О.Конта. Представление об 
объекте и предмете социологии. Место социологии в системе 
социально-гуманитарных наук.  Классические социологические теории. 

 



теории.  
 

Натуралистическая теория Г.Спенсера. Психологическое направления в 
развитии социологии. Социология К.Маркса, Г.Зиммеля, Э.Дюркгейма, 
М.Вебера, В.Парето. Становление и развитие эмпирической 
социологии в 20-30 г.г. ХХ века. Исследования У.Томаса и 
Ф.Знанецкого. Американская индустриальная социология. Ф.Тейлор, 
Э.Мэйо. Современные социологические теории (функционализм, 
структурализм, структурно-функциональный анализ, теория 
социального конфликта, теория социального обмена, бихевиоризм, 
символический интеракционизм, этнометодология, 
феноменологическая социология). Социология как полипарадигмальная 
наука. Плюралистичность теорий, состязательность школ как  
особенности социологии. Русская социологическая мысль: становление 
и развитие. Характеристика основных направлений. Социологические 
концепции Н.Данилевского, М.Ковалевского, Н.Михайловского, 
Н.Кареева. Социология в СССР. Теоретические и эмпирические 
исследования  70-90-х годов ХХ в. Современная российская 
социология.  Особенности профессии социолога и специфика его 
деятельности. Роль и статус социологии в российском обществе. 
Структура социологического знания. Теоретическая социология. 
Социологические теории среднего уровня и отраслевые социологии. 
Эмпирическая социология. Макро - и микро - социология. Функции 
социологии: познавательная, диагностическая, мировоззренческая, 
управленческая, критическая. Социология и социальный прогноз.  
Категориальный аппарат социологии. Роль социологии  в осмыслении 
социальных процессов и профессиональной деятельности педагога. 
Социологическая концепция развития российского общества. Общее 
представление о линейном и нелинейном пути общественной 
эволюции. Характерологические особенности исторических этапов 
развития российского общества, их преемственности и разрывности. 
Особенности социально-исторического развития российского общества 
за последние 300 лет. Формационные сдвиги, концепция догоняющего 
развития, модернизационная кривая развития общества. Борьба двух 
укладов – рыночного и нерыночного, и двух менталитетов в 
общественном сознании: народнического (славянофильство) и 
элитаристского (западничество). Модель трех капитализмов в России. 
Точки кризиса и бифуркации, особенности их преодоления.  

3.  Социальные 
противоречия и 
конфликты и роль 
менеджмента в их 
разрешении. 
 

Понятие «конфликт». Конфликт в организации как необходимый 
элемент деятельности.  Четыре основных вида конфликта: 
внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и 
группой и межгрупповой конфликт. Проблемы ролевых конфликтов. 
Основные причины конфликтов в организации. Противоречия: 
социальные аспекты. Взаимосвязь дифференциации функций в 
организации и возможностей конфликтов. Противоречия ценностей и 
целей. Формы регулирования конфликтов. Методы управления 
конфликтами. Неэффективные коммуникации как причины и следствия 
конфликтов в менеджменте. Роль менеджера в разрешении конфликтов. 
Структура конфликта. Этапы развития конфликта. Функции конфликта. 
Функциональные и дисфункциональные конфликты. Отрицательные 
последствия конфликтов. Конфликт как форма конструктивного 
взаимодействия. Управленческие стили разрешения конфликтов. 
Предотвращение конфликтов в служебных коллективах. 
Понятие социальной напряженности. Показатели социальной 
напряженности в организации. Этический анализ делового конфликта. 

 



4. Социальные 
институты. Их 
виды и роль в 
системе 
управлении. 
 

Понятие о социальном институте. Социальные институты и 
институциональные отношения. Основные и неосновные институты, 
социальные практики. Функционирование социальных институтов. 
Явные и латентные функции института. Функции и дисфункции 
института. Типология институтов. Институт как нормативная система и 
социальная организация. Динамика социальных институтов. 
Жизненный цикл социальных институтов. 
Развитие и функции семьи в обществе. Классификация семьи и брака. 
Жизненный цикл семьи. Родство и родственные системы. Формы и 
распределение ролей в семье. Одно- и двухкарьерные семьи. 
Распределение ролей в семье. Проблема лидерства в семье. Развод, 
последствия развода для взрослых и детей. Семья и социальный класс. 
Кризис института семьи и брака. Социология семьи.  Экономические 
институты, их типология и функции. Экономические группы и 
экономическое поведение. Теневая и неформальная экономика. 
Производство, его исторические формы и функции. Общественное 
разделение труда и профессии. Разделение труда и профессии. 
Содержание и характер труда. Профессиональные ориентации 
российской молодежи. Рынок труда, занятость и безработица. 
Особенности социально-экономического развития современного 
российского общества.  Государство и политическая система общества. 
Политические институты, агенты и группы. Политическая социология, 
исследование политического и электорального поведения. 
Противоречия и специфика правового сознания в России. Религия как 
социокультурный институт. Функции, формы и особенности религии. 
Ее место в современном обществе и взаимоотношения с государством. 
Церковь и общество. Проблема религиозности и веры в современном 
российском обществе. Образование как социальный институт 
общества. Его эволюция и формы. Среднее и высшее образование. 
Высшее образование и наука: структура и научно-преподавательские 
кадры. Университеты в Европе и России. Кризис образования и выход 
из него. Социология образования. Эволюция и роль русской 
интеллигенции. Социология интеллигенции. Формы управления 
социальными институтами. Роль социальных институтов в систему 
управления общества. 

5. Общество как 
система. 
Социальная 
структура 
общества. 
 

Социологические теории общества. Сферы и институты общества. 
Взаимное влияние сфер общества. Признаки общества Э. Шилза. 
Гражданское общество как реальность и как идеал. Правовое и 
тоталитарное государство. Специфика социальных изменений в 
обществе. Социальный прогресс и регресс. Формы прогресса: реформы 
и революции. Типология и эволюция общества. Социобиологическая 
эволюция общества. Формационная концепция общества К. Маркса. 
Классификация обществ Д. Белла: доиндустриальное, индустриальное, 
постиндустриальное. Основные черты и развитие доиндустриального, 
индустриального и постиндустриального общества. Понятие 
социальной структуры и социальных систем. Эвклидова и неэвклидова 
модели социального пространства. Теоретические подходы к 
социальной структуре. Социальная структура и статусный портрет 
общества. Социальное пространство и время. Значение группы для 
жизнедеятельности общества. Общество как групповой феномен. 
Классификация социальных групп. Профессиональные и 
экономические группы: менеджеры, капиталисты, предприниматели, 
наемные работники, собственники и др. Понятие о социальной 

 



общности. Социальные общности как формы социальной организации 
индивидов и источник социальных изменений. Социальные связи, 
взаимодействие между индивидами, группами, общностями. 
Возрастная и поколенческая структура общества. Кровнородственные 
общности: род, племя, клан, семья, народность, народ, нация. 
Социологическое изучение публики. Феномен толпы. Определения и 
свойства малой группы: состав, численность, структура, 
взаимодействие, принадлежность. Представления о групповой 
динамике. Социально-экономические проблемы молодежи в 
российском обществе. Общие понятия о социальной организации, ее 
структура и динамика. Власть как социетальная характеристика 
общества. Типология власти. Исторические типы власти и управления: 
сравнение административной системы как представительной формы 
управления в нерыночном обществе и менеджмента как 
представительной формы управления в рыночном обществе. 
Определение управления как социального института. Соотношение 
понятий власти, авторитета, влияния и контроля. Методы и стиль 
руководства. Руководство и лидерство. Формальная и неформальная 
структуры организации. 

6.  Социальная 
стратификация и 
социальная 
мобильность. 
 

Теория стратификации П. Сорокина. Функциональная теория 
стратификации. Современное понимание стратификации. Основания и 
критерии стратификации. Стратификация и ранжирование. Профиль 
стратификации и стратификационный профиль. Социальное расслоение 
в советском и постсоветском обществе. Экономическая стратификация. 
Профессиональный престиж. Политическая стратификация. 
Исторические типы стратификации. Открытое и закрытое общество. 
Рабство, касты, сословия. Стратификация в СССР и России. 
Определение и классификация мобильности. Детерминанты 
мобильности. Групповая мобильность. Индивидуальная мобильность. 
Меж- и внутри поколенная мобильность. Структурная мобильность. 
Мобильность в советском и постсоветском обществе. Каналы 
вертикальной мобильности по П. Сорокину. Каналы мобильности в 
российском обществе. Групповая замкнутость. Две волны 
маргинализации в России. Пауперизация, деклассирование, 
пролетаризация. Теория социальной мобильности К. Маркса. 
Деклассирование. Демографические факторы мобильности. Миграция и 
ее исторические формы. Эмиграция и иммиграция. Миграционная 
картина современной России. Трудовая и экономическая миграция. 
Рынок иностранной рабочей силы. “Утечка мозгов”. Вынужденная 
миграция и беженцы. Связь понятий «мобильность» и «страта». 

7 Социология 
личности. 
Личность 
менеджера. 
Код компетенции: 
 

Личность как социальная система: субъект и продукт социальных 
отношений. Личность как ансамбль общественных отношений (Маркс) 
и социальный тип. Базисная личность как соответствие идеалу данной 
культуры и модальная личность как фактически наиболее 
распространенный тип личности (Р. Линтон). Традиционный и 
современный типы личности. Ролевая теория личности. Личность как 
ансамбль социальных функций, заданных ее положением (статусом) в 
группе и обществе. Интернализация роли в качестве принятия как 
своего "Я" и отстранение от заданной роли (проигрывание социальных 
функций без слияния с нею). Человек как биологический и социальный 
индивид. Понятие о биологической и культурной эволюции. 
Биологическое и социальное начало личности. Социальная изоляция и 
феральные люди. Самооценка и формирование Я-концепции. Ценности 

 



и оценки. Самоуважение личности. Проблема рассогласования 
сознания и действий в эмпирическом исследовании. Социализация как 
усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. 
Универсальное и специфическое в социализации. Социализация как 
механизм и процесс. Процесс социализации: этапы и стадии. Первичная 
и вторичная социализация. Агенты и институты социализации. 
Социализация и формирование личности. Возникновение социального 
Я. Теория “зеркального Я” Ч. Кули. “Я” как процесс. 
Интернационализация Я. Компоненты социализации. Воспитание, 
взросление, возмужание, обучение. Десоциализация и ресоциализация. 
Понятие о социальном статусе. Имя, содержание и ранг статуса 
менеджера. Множественность статусов и главный статус. 
Классификация статусов. Различие между социальными и личностными 
статусами. Приписываемый и достигаемый статусы. Прирожденный 
статус. Смешанный статус. Основные и неосновные (эпизодические) 
статусы. Статусный портрет менеджера: совокупность всех статусов. 
Динамика статусного портрета человека. Статусные группы, 
социальные категории. Несовпадение статусов. Иерархия статусов. 
Статусный набор. Параметры социальных отношений, интенсивность, 
продолжительность, направленность, содержание. Социальные нормы и 
социальные роли менеджера. Роль как модель поведения менеджера. 
Экспектации и нормы. Ролевой набор менеджера. Социальная 
установка. Идентификация с ролью и статусом. Межстатусная 
дистанция. 

8 Конкретные 
социологические 
исследования и их 
роль в процессах 
социального 
управления. 
 

Социологическое исследование и его функции. Виды социологических 
исследований. Этапы социологического исследования. Проблема 
достоверности и надежности социологической информации. 
Качественная и количественная стратегии. Программа 
социологического исследования как теоретическая разработка 
подходов, путей изучения и  разрешения  конкретной проблемы. 
Структура программы. Методологический раздел программы 
социологического исследования: теоретическое осмысление и  
формулирование проблемы исследования, определение целей и задач 
социологического исследования, объекта и предмета, формулирование 
гипотез. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий, отбор 
системы показателей. Методический (процедурный) раздел. Сплошное, 
монографическое и выборочное социологическое исследование. Виды и 
типы выборки. Проблема репрезентативности выборки. Ошибки 
выборки. Методы социологического исследования. Анализ данных 
социальной статистики. Опрос в социологическом исследовании: его 
роль, основные преимущества и недостатки, виды опросов. Вопрос как 
метод получения информации. Наблюдение в социологическом 
исследовании, его особенности. Виды наблюдения. Понятие документа. 
Классификация документов. Анализ документов в социологии. 
Эксперимент в социологии.  Специфика методов сбора первичной 
социологической информации в рамках качественной стратегии: 
глубинное интервью, фокус-группа, биографическое интервью, 
включенное наблюдение и др. Методы обработки данных. Анализ и 
оформление результатов исследования. Возможности практического 
использования полученных данных в профессиональной деятельности 
управленца.  Специфика и примеры исследований в сфере управления 
организацией и управления персоналом. 

 

 



из них активные, интерактивные занятия: 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.

ч. 
1. Тема 1. Объект, предмет и 

методология социологии как 
науки. Социология управления 
как отрасль социологического 
знания. 

Case-study «Построение социометрических  
взаимоотношений в организации» 

2* 

2. Тема 3. Социальные 
противоречия и конфликты и 
роль менеджмента в их 
разрешении. 

Case-study «Разрешение конфликтов в 
служебных коллективах» 2* 

3 Тема 4. Социальные институты. 
Их виды и роль в системе 
управлении. 

Групповая динамика «Образование как 
социальный институт общества» 
 

2* 

4. Тема 5. Общество как система. 
Социальная структура общества. 

Групповая динамика «Власть как 
социетальная характеристика общества» 2* 

5 Тема 7. Социология личности. 
Личность менеджера. 

Деловая игра «Самооценка и формирование 
Я-концепции» 2* 

 Итого  10 
 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а
к.ч. 

1. Тема 1 Case-study «Построение социометрических  взаимоотношений в 
организации» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1. Социология как наука: цели и задачи ее изучения. 
Теоретическая и прикладная политология.  
2. Методы изучения социальных явлений.  
3. Соотношение социологии с другими социальными науками.  
4. Функции социологии как науки.  
5. Прогнозирование в социологии.  

2 

2. Тема 2 Вопросы для обсуждения: 
1.Этапы развития социологии как науки  
2.Теории социологии 
3.Социологические концепции 

2 

3. Тема 3 Case-study «Разрешение конфликтов в служебных коллективах» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1.Конфликт в организации как необходимый элемент 
2.деятельности. 
3.Взаимосвязь дифференциации функций в организации и 
возможностей конфликтов. 
4.Функциональные и дисфункциональные конфликты. 
5.Управленческие стили разрешения конфликтов. 

2 

4. Тема 4 Групповая динамика «Образование как социальный институт 2 

 



общества» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1.Формы и распределение ролей в семье. 
2.Профессиональные ориентации российской молодежи. 
3.Противоречия и специфика правового сознания в России. 
4.Проблема религиозности и веры в современном российском 
обществе. 
5.Кризис образования и выход из него. 

5. Тема 5 
 

Групповая динамика «Власть как социетальная характеристика 
общества» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
Критерии определения социального управления 

2 

6. Тема 6 Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие страты. 
2.Теория стратификации П. Сорокина. 
3.Функциональная теория стратификации. 
4.Критерии стратификации. 
5.Экономическая стратификация.  
6.Исторические типы стратификации. 

2 

7. Тема 7 Деловая игра «Самооценка и формирование Я-концепции» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1.Современный тип личности 
2.Процесс формирования статуса менеджера 

2 

8. Тема 8 Вопросы для обсуждения: 
1.Социологическое исследование и его функции.  
2.Проблема достоверности и надежности социологической 
информации.  
3.Качественная и количественная стратегии. 
4.Программа социологического исследования как теоретическая 
разработка подходов, путей изучения и  разрешения  конкретной 
проблемы. 
5.Методологический и методический разделы программы 
социологического исследования. 
6.Проблема репрезентативности выборки. 

2 

  Итого 16. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-01971-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.ph255784 

2. Соколова, Г.Н. Экономическая социология : учебник / Г.Н. Соколова. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. - 384 с. - ISBN 978-985-06-2333-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

3. Социология: учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Останина и др. - 
М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-
01147-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b=117762 

4. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

 

http://biblioclub.ru/index.ph255784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730
http://biblioclub.ru/index.php?page=b=117762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822


5. Курсков, Д.Ю. Социология. Практикум : учебное пособие / Д.Ю. Курсков. - Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 153 с. - ISBN 978-5-238-02851-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446591 

Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Социология» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы. 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Социология управления 
как отрасль 
социологического знания.  

 
2 

Работа с литературой, 
подготовка к 
семинарам, реферата, 
индивидуальных 
заданий 

Выборочный опрос на 
семинаре, заслушивание 
реферата, проверка 
индивидуальных  заданий, 
тестирование 

[1-6] основ. 
лит. 
[1-4] доп. 
лит.  

Социологические 
концепции и теории.  

2 

Работа с литературой, 
подготовка к 
семинарам, реферата, 
индивидуальных 
заданий 

Выборочный опрос на 
семинаре, заслушивание 
реферата, проверка 
индивидуальных  заданий, 
тестирование 

[1-6] основ. 
лит. 
[5-8] доп. 
лит. 

Социальные противоречия 
и конфликты и роль 
менеджмента в их 
разрешении. 

1 

Подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная работа  [1-6] основ. 
лит. 
[1-13] доп. 
лит. 

Социальные институты. 
Их виды и роль в системе 
управлении. 1 

Работа с литературой, 
подготовка к 
семинарам, реферата, 
индивидуальных 
заданий 

Выборочный опрос на 
семинаре, заслушивание 
реферата, проверка 
индивидуальных  заданий, 
тестирование 

[1-6] основ. 
лит. 
[8-13] доп. 
лит. 

Социальная структура 
общества. 

1 Подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная работа [1-6] основ. 
лит. 
[1-13] доп. 
лит. 

Социальная 
стратификация и 
социальная мобильность. 

1 Работа с литературой, 
подготовка к 
семинарам, реферата, 
индивидуальных 
заданий 

Выборочный опрос на 
семинаре, заслушивание 
реферата, проверка 
индивидуальных  заданий, 
тестирование 

[1-6] основ. 
лит. 
[1-6] доп. 
лит. 

Социология личности. 
Личность менеджера. 

2 Подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная работа [[1-6] основ. 
лит. 
[1-13] доп. 
лит. 

Социологические 
исследования и их роль в 
процессах социального 
управления. 

2 Работа с литературой, 
подготовка к 
семинарам, реферата, 
индивидуальных 

Выборочный опрос на 
семинаре, заслушивание 
реферата, проверка 
индивидуальных  заданий, 

[1-6] основ. 
лит. 
[4-8] доп. 
лит. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446591


заданий тестирование 
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Объект, предмет и 
методология социологии как 
науки. Социология управления как 
отрасль социологического знания.  

ОК-6, ОПК-2 Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

2.  Тема 2. Основные этапы развития 
социологии. Социологические 
концепции и теории.  

ОК-6, ОПК-2 Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

3.  Тема 3. Социальные противоречия 
и конфликты и роль менеджмента 
в их разрешении. 

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, Тест  

4.  Тема 4. Социальные институты. Их 
виды и роль в системе управлении. 

ОК-6, ОПК-2 Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

5.  Тема 5. Общество как система. 
Социальная структура общества. 

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, Тест 

6.  Тема 6. Социальная стратификация 
и социальная мобильность. 

ОК-6, ОПК-2 Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

7.  Тема 7. Социология личности. 
Личность менеджера. 

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, Тест 

8.  Тема 8. Конкретные 
социологические исследования и 
их роль в процессах социального 
управления. 

ОК-6, ОПК-2 Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

9.  Промежуточный контроль 
(Экзамен) 

Все перечисленные 
компетенции 

Экзамен (вопросы к экзамену) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Социология»» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 

1.  Волков, Ю.Г. Социология: учебник/Ю.Г. Волков. –3-е изд, стер. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 667 с.(Г) 
2. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 256 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 212-214. - ISBN 978-5-394-02248-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578   

3. Холостова, Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества : 
учебное пособие / Е.И. Холостова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 128 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02355-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452556   

4. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. 
- (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43682  

5. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Зеленков ; 
Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681


Дополнительная литература: 
 
1. Конишевский, Д.В. Социология в лицах и терминах : учебное пособие для 

студентов по дисциплине «Социология» / Д.В. Конишевский, С.А. Ветров. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 94 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8906-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453950   

2. Конишевский, Д.В. Рабочая тетрадь для студентов по курсу «Социология» / Д.В. 
Конишевский, С.А. Ветров. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-
4475-8909-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453949   

3. Абрамова, С.Б. Социология : учебно-методическое пособие / С.Б. Абрамова, 
Н.Л. Антонова, Г.Б. Кораблева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2012. - 112 с. - ISBN 978-5-7996-0679-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520  

4. Батурин, В.К. Социология образования : учебное пособие / В.К. Батурин. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - (Magiste). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02143-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436691   

5. Бельский, В.Ю. Социология для юристов : учебное пособие / В.Ю. Бельский, 
А.И. Кравченко, С.И. Курганов ; Московский Университет МВД России, Фонд содействия 
правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 398 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01681-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436692– 399 с.  

6. Кораблева, Г.Б. Социология : учебное пособие / Г.Б. Кораблева, С.Б. Абрамова, 
Н.Л. Антонова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 216 с. - 
ISBN 978-5-7996-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239705  

7. Ямщиков, С.В. Социология политики : учебно-методическое пособие / С.В. 
Ямщиков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-4458-4159-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214819  (ЭБС) 

8. Ямщиков, С.В. Социология : учебно-методическое пособие / С.В. Ямщиков. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 189 с. - ISBN 978-5-4458-4157-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707. (ЭБС)  

9. Абрамов, А.П. Социология управления : учебное пособие для студентов вузов / 
А.П. Абрамов, Е.И. Боев, Е.Г. Каменский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 385 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 364-369. - ISBN 978-5-4458-6757-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453949


Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  
http://ecsocman.hse.ru 

Платонанет – Platona.net 
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой 
- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет. 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 
 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://sbiblio.com/biblio/


Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения 

и понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает 

вопросы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю 
во время консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 

 



 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 
организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  
и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на 
основе лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 
занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль 
за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем 
тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «СОЦИОЛОГИЯ» 
 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компете
нции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макс
имал
ьное 
коли
честв
о 
балло
в 

ОК-6, 
ОПК-2 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной 
статьи 

15 

Контроль
ная 
работа 

Первая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 

5 

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 

5 

Третья контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 

5 

ОК-6, 
ОПК-2 

Промежуто
чный 
контроль 
(40 баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями. 
Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
 
        

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенций ОК-6, ОПК-2 

Уровни сформированности компетенций 
Удовлетворительно 

(пороговый) 
Хорошо 

(продвинутый)  
Отлично 

(высокий) 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18-30 
баллов 

1-17 
баллов 

 



Примерные темы рефератов: 
 
1. Возникновение и развитие социологии на Западе. 
2. Позитивизм О. Конта. 
3. Социологизм Э. Дюркгейма, социальные факты и социальная солидарность в 

обществе. 
4. Марксистская школа социологии: учение К. Маркса. 
5. Классический период развития социологии.  
6. «Понимающая» социология М. Вебера: рациональность и бюрократия. 
7. Ранний этап американской социологии: Л.Уорд, У. Самнер, Ф. Гиддингс, 

А. Смолл. 
8. Макросоциологические теории: структурный функционализм, теории 

социальных изменений, теории социального конфликта. 
9. Микросоциологические теории: символический интеракционизм, 

феноменологическая социология. 
10. Развитие социологической мысли в России до 1917 года.  
11. Социология в СССР (в период с 1917 по 1991гг.).  
12. Функционалисткие  и конфликтологические теории.  
13. Классики социологии и современность. 
14. Современная русская и зарубежная социология. 
15. Социология в XXI веке: перспективы развития. 
16. Классики социологии (О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин, 

М. Ковалевский, Н. Михайловский) и современность. 
17. Учение Э. Гуссерля о «жизненном мире». 
18. Задача феноменологической социологии в представлении А. Шютца. 
19. Т. Лукман и П. Бергер о социальном конструировании реальности. 
20. Позитивный функционализм Л. Козера. 

 
2.2.  Эссе 
 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 
характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

 



некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

 Содержание соответствует теме 1-3 баллов 
При написании эссе показаны знание и понимание 

теоретического материала 1-3 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 1-3 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 1-3 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-3 баллов 
Итого по всем критериям 9-15 

баллов 
1-8 
баллов 

 
Тематика эссе: 
 
1. Проблемы блата, связей, коррупции в различных сферах нашей жизни. 
2. Социальные  сети и взаимоподдержка семей в современной России. 
3. Стратегии выживания современных семей. 
4. Социальная поддержка родственников и друзей (Как помогают люди друг другу 

в современных условиях?). 
5. Дача: стратегия выживания или хобби? 
6.Социальные аспекты неравенства 
7.Территориальное неравенство 
8.Неравенство по уровню жизни 
9.Неравенство в современной России: зарисовки из личного опыта. 
10.Социальная стратификация общества: Из каких социальных страт состоит наше 

общество, анализ определенных социальных групп: доходы, престиж, статус. 
11.Возможности восходящей мобильности в российском обществе в современный 

период. Социальная и профессиональная мобильность различных социальных групп в 
обществе. Неравные возможности социальных лифтов в современный период в России. 
(Примеры типичных и нетипичных «социальных лифтов»).  

12.Дискриминация в занятости по признаку пола: виды, причины и механизмы 
поддержания. 

13.Инвалидность (социально-конструктивистский подход) 
14.Формальные и неформальные отношения на современных предприятиях: взгляд 

изнутри.  
15.Современные иерархии и кланы на производстве.  
16.Проблема блата и связей  в современном мире труда. 
17.Сегментация рабочей силы на производстве в России: новые тенденции. 
18.Социальная структура современного предприятия (на примере отдельной 

организации…) 
19.Изменения в мире труда в современный период. Социологический анализ 

дебатов по поводу труда и трудовых отношений в современный период. 
20.Мой опыт работы в _________бизнесе.  

 



21.Современный труд и организация производства: деквалификация или 
переквалификация работающих? 

22.Социологический анализ корпоративной культуры на примере организации. 
23.Проблемы молодежных субкультур, неформальных организаций молодежи 
24.Проблемы выбора работы: интерес или деньги? 
25.Проблемы карьеры современной молодежи 
26.Социологический анализ социальных стереотипов в жизни молодежи. 
27.Репрезентация образа молодежи в современных журналах: за и против? 
28.Виртуальное или реальное знакомство: за и против. 
29.Типичное знакомство в начале ХХ1 века. 
30.Стереотипы массового поведения 
31.Стиль жизни студенчества: показатели и тенденции  
32.Стратификация в СССР и России  
33.Феномен Wikileaks   

 
2.3 Контрольные работы  
 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех  вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.  

  
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование: 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

3-5 баллов 
 
1-2,5 балла 

 
Примерные тесты для контрольных работ: 
 

 

http://www.twirpx.com/file/98531/
http://www.twirpx.com/file/136574/
http://www.twirpx.com/file/349292/
http://www.twirpx.com/file/814487/


Тест.1 
.1 1. Когда произошло зарождение социологии как науки? 
1. в  эпоху средневековья 
2. в античности 
3. в 18 столетии 
4. в 30-х годах Х1Х века 
2. С именем какого ученого связано зарождение социологии: 
1. М.Вебер 
2. К.Маркс 
3. Э.Дюркгейм 
4. О.Конт 
.2 3. Крупномасштабные социальные явления - предмет изучения: 
1. теории « среднего уровня» 
2. теории обмена 
3. микросоциологических теорий 
4. макросоциологии 
.3 4. Что изучает символический интеракционизм: 
1. взаимодействие 
2. веру 
3. познание 
4. символы 
5. Составьте таблицу, отражающую соответствие различных социологических 

направлений, школ и их представителей. 
 

Социологические направления и школы .1 Представите
ли 

Теория социального конфликта М.Вебер 
Понимающая социология Т.Парсонс 
Формальная социология О.Конт 
Символический интернационализм Г.Тард 
Психологическая социология Э.Дюркгейм 
Этнометодология А.Щюц 
Структурно-функциональный анализ Г.Гарфинкель 
Феноменологическая социология Дж.Хоманс 
Теория социального обмена Р.Дарендорф 
Социологизм Дж. Мид 
Позитивизм Ф.Тённис 

 
6. Социальное - это: 
1. процесс производства материальных ценностей 
2. процесс производства духовных ценностей                                                                      
3. совокупность отношений между различными институтами, группами, 

общностями людей 
4. процесс формирования связей между людьми 
7. Примером достигнутого статуса является: 
1. место рождения 
2. национальность 
3. половая принадлежность 
4. образование 
8. Как называется поведение, не соответствующее установившимся в данном 

обществе нормам? 
1. идентификация 

 



2. конформизм 
3. девиация 
4. флуктуация 
9. Как вы понимаете термин «вертикальная мобильность: 
1. зависимость людей друг от друга 
2. взаимодействие людей друг с другом 
3. изменение социального положения, сопровождаемое повышением или 

понижением статуса 
4. способ миграции 
10. Что такое страта: 
1. слой общества 
2. исполнение социальной роли 
3. профессиональный престиж 
4. рычаг социальной мобильности 
 
Тест 2. 
1. Что лежит в основе классового строения общества: 
1. отношение к средствам производства 
2. социальный статус 
3. культурные ресурсы 
4. уровень доходов. 
2. Социальная связь не может выражаться посредством: 
1. социального контакта 
2. внутренней работы человеческого сознания 
3. социального взаимодействия 
4. социального отношения. 
3. Что такое выборка: 
1. выбор целей и задач социологического исследования 
2. выбор части генеральной совокупности, подвергаемой опросу 
3. выбор метода социологического исследования 
4. выбор социологом исследуемой проблемы. 
4. Что такое маргинальные слои общества: 
1. социальная страта 
2. неквалифицированные рабочие 
3. мелкая буржуазия 
4. промежуточные, пограничные слои общества 
5. Какой метод социологического исследования предполагает описание 

системы межличностных отношений между членами группы: 
1. наблюдение 
2. анализ документов 
3. социометрия 
4. анкетирование. 
6. Когда действия людей приобретают характер социального (по М. Веберу): 
1. в любом случае действия человека носят социальный характер 
2. когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 
3. когда они носят индивидуальный характер 
4. когда действия оказывают большое влияние на развитие общества 
7. Респондент – это: 
1. тот, кто опрашивает 
2. тот, кого опрашивают 
3. получатель корреспонденции 
4. читатель газет 
8. Элементом структуры анкеты не является: 

 



1. опросы 
2. варианты ответов 
3. название «опросника» 
4. результаты исследования 
9. Как называют вопрос анкеты, в котором отсутствуют варианты ответов: 
1. закрытый 
2. полузакрытый 
3. открытый 
4. альтернативный. 
10. Заполните пропуски в высказываниях: 
_______________ система логически последовательных методологических,             

и организационно-технических процедур, связанных одной целью: получить достоверные 
данные об изучаемом социальном явлении. 

Г. Лебон полагал, что                   живет самостоятельной жизнью. Человек в ней 
утрачивает свою индивидуальность. 

Определенное число элементов ________ совокупности, отобранных по строго 
заданному правилу, составляют         _______________. 

Основная заслуга в создании определенной методологи ________, совокупности 
измерительных процедур малых групп и математических методов обработки первичной 
информации принадлежит американскому социопсихологу ____________. 

Э. Дюркгейм, используя обширные статистические данные, установил связь между 
самоубийством и такими факторами, как                  . Он доказал, что количество 
самоубийств изменяется обратно пропорционально _____________  

 
Тест 3. 
1. Понятие солидарности играло главную роль в концепциях: 
1. В.Парето     
2.  Г.Тарда    
3. Э.Дюркгейма    
4. Дж.Г.Мида      
5. К.Маркса  
2. Представителем теории социального конфликта был:  
1. Р. Дарендорф    
2. Г. Тард   
3. Э.Дюркгейм    
4. Дж.Г. Мид  
5. О.Конт  
3. Концепцию какого общества предложил Д.Белл?  
1. закрытого    
2. постиндустриального  
3. традиционного    
4. информационного  
5. открытого  
4. Социальной физикой О.Конт первоначально назвал:  
1. социологию    
2. историю  
3. антропологию     
4. философию  
5. социальную философию  
5. Функционализм понимает природу социального неравенства как результат:  
1. наличия/отсутствия собственности   
2. угнетения  
3. естественного разделения функций   

 



4. несправедливости  
5. различного уровня доступа к власти  
6. Социальная стратификация появляется в результате:  
1. социальной деятельности   
2. социальной мобильности  
3. социального неравенства   
4. социальной несправедливости  
5. межличностного взаимодействия  
7. Создателем  какой теории личности был Ч.Кули? 
1. психоанализ    
2. теории «зеркального Я»  
3. ролевой теории  
4. необихевиоризм  
5. марксизм  
8. Как называется поведение, не соответствующее установившимся в данном 

обществе нормам? 
1. рационализм 
2. конформизм  
3. идентификация    
4. маргинальность  
5. девиация  
9. Какой период жизни человека охватывает вторичная социализация?   
1. зрелость  
2. отрочество     
3. юность  
4. старость 
5. младенчество 
10. М.Вебер никогда не выделял такой тип социального действия как:  
1. традиционное     
2. девиантное  
3. целерациональное   
4. ценностно-рациональное  
5. аффективное  
 
Тест 4. 
1. Согласно символическому интеракционализму механизмом формирования 

личности является:  
1. социальное поведение   
2. социальные отношения  
3. социальная связь   
4. ролевое взаимодействие  
5. социальное действие  
2. Социальные явления на уровне общества являются предметом изучения: 
1. социологии среднего уровня  
2. макросоциологии  
3. микросоциологии    
4. мегосоциологии  
5. социологии политики  
3. Социометрия является разделом  
1. социологии  среднего уровня  
2. макросоциологии  
3. микросоциологии    

 



4. социологии конфликта  
5. социологии политики  
4. Автором концепции, согласно которой каждый человек находится в центре 

расходящихся кругов – систем контроля является  
1. Ф.Теннис    
2. Г.Тард  
3. Э.Дюркгейма    
4. П. Бергер  
5. Р.Хабермас  
5. Как называется пассивное, лишенное  личностного содержания,  принятие 

существующего положения вещей? 
1. аномия     
2. девиация  
3. маргинальность    
4. конформизм  
5. индентификация  
6. К какому виду социальных изменений можно отнести смену поколений людей  
1. циклические    
2. прогрессивные   
3. линейные    
4. мультилинейные  
5. регрессивные  
7. Какой тип социального статуса человек приобретает благодаря своим собственным 

усилиям  
1. формализованный    
2. предписываемый  
3. групповой    
4. личный  
5. приобретенный  
8. Примером какого типа мобильности является падение ранга аристократии  
1. групповая, горизонтальная  
2. индивидуальная, нисходящая  
3. индивидуальная, восходящая  
4. групповая, восходящая  
5. групповая, нисходящая  
9. Примером какого типа мобильности является судьба Золушки  
1. групповая, горизонтальная  
2. индивидуальная, нисходящая  
3. индивидуальная, восходящая  
4. групповая, восходящая  
5. групповая, нисходящая  
10. К какой группе людей вы отнесете безработных  
1. низший класс    
2. средний класс  
3. маргиналы    
4. конформисты  
5. девианты  
 
 Тест 5. 
1. К какой группе людей вы отнесете преступника  
1. низший класс    
2. средний класс  
3. маргиналы    

 



4. конформисты  
5. девианты  
2. На выявление причинно-следственных связей путем воздействия на социальный  

объект ориентирован  
а) опрос   
б) интервью  
в) эксперимент    
г) анализ документов  
д) наблюдение  

3. Для описания системы межличностных отношений  используют    
1. интервью  
2. социометрию    
3. тестирование  
4. наблюдение  
5. опрос   
4. Что является регулятивным механизмом социальной жизни людей  
1. нормы и ценности   
2. знания   
3. политика    
4. язык  
5. убеждения  
5. В марксистской периодизации  исторического развития  общества 

отсутствует период:  
1. капиталистический   
2. феодальный  
3. первобытнообщинный   
4. информационный  
5. коммунистический  
6. Для чего служат вопросы-фильтры в  анкетах социологического исследования:  
1. налаживание контакта   
2. уточнение позиций  
3. конкретизация вопроса    
4. отсев не компетентных  респондентов 
5. выявление мнения  
7. Центральным понятием утилитарной системы ценностей является:  
1. польза     
2. красота  
3. истина     
4. добро  
5. любовь  
8. Дж. Хоманс является автором 
1. ролевой концепции 
2. теории социального обмена 
3. теории девиации 
4. теории «Зеркальное Я» 
5. теории «Управление впечатлениями» 
9. Какой метод социологического исследования предполагает описание системы 

межличностных отношений между членами группы: 
5. наблюдение 
6. анализ документов 
7. социометрия 
8. анкетирование. 

 



10. Когда действия людей приобретают характер социального (по М. Веберу): 
5. в любом случае действия человека носят социальный характер 
6. когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 
7. когда они носят индивидуальный характер 
8. когда действия оказывают большое влияние на развитие общества 

 
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
4.1. Экзамен 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкал

а 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Социология как наука: объект, предмет, методы. 
2. Методология и функции социология. 
3. Социология управления как отрасль социологического знания. 
4. Роль менеджера в регулировании конфликтов в современной организации. 
5. Роль социологии и социологии управления в современном менеджменте. 
6. Основные типы познания социальной действительности. 
7. Социально-исторические и научные предпосылки возникновения  социологии 

как науки. 
8. Предмет и методы исследования социологии. 
9. Основные черты социологического метода (по О. Конту, Э. Дюркгейму,  М. 

Веберу). 
10. Социология и психология. Социология и история. Социология и философия. 
11. Значение природных факторов в социальной жизни. 
12. Пирамида потребностей А.Маслоу.. 
13. Понятие социального. 
14. Социальное действие и взаимодействие. 
15. Социальное действие как родовое понятие социологии (схема и ее анализ). 

 



16. Мотивация социального действия. 
17. Типология социального действия. 
18.  Социальное взаимодействие как обмен. 
19. Основные принципы регулирования социальных взаимодействий. 
20.  Основные исторические формы социального взаимодействия. 
21.  Значение отношений власти и зависимости в обществе. 
22.  Особенности социологического анализа культуры. 
23.  Основные элементы культуры. 
24.  Социокультурный процесс. 
25.  Социальный механизм регуляции поведения человека в обществе. 
26.  Социальные нормы и санкции. 
27.  Девиантное поведение. 
28.  Признаки социальных институтов. 
29.  Явные и латентные функции социальных институтов. 
30. Понятие организации и ее роль в жизни общества. 
31. Влияние организационной структуры на эффективность организации. 
32.  Социальные общности и группы, их многообразие. 
33.  Основные функции  социальных общностей и групп. 
34.  Проблема лидерства в социальных группах. 
35.  Понятие этноса и его признаки. 
36.  Этнические процессы. 
37.  Этнические конфликты. 
38.  Характерные черты семьи как социального института и малой группы. 
39.  Социальные функции семьи. 
40.  Жизненный цикл семьи. Проблема разводов. 
41.  Человек. Индивид. Личность. 
42.  Социальные роли и статус личности. 
43.  Ролевые конфликты и их преодоление. 
44.  Особенности социализации личности в различном возрасте. 
45.  Понятие общества, его признаки. 
46.  Многообразие обществ. 
47.  Социальная  стратификация общества. 
48.  Причины существования социального неравенства. 
49. Понятие социальной мобильности, ее виды. 

Взаимосвязь основных социологических и управленческих категорий. 
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