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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология и политология» являются: формирова-

ние системных знаний о политической сфере общества, становлении и развитии совре-
менных политических систем, формирование представлений о политической жизни Рос-
сийской Федерации, обеспечение процесса политической социализации студентов в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с основными законами развития и функционирования 

общественных систем; 
- дать основные знания, которые будут способствовать формированию логического 

мышления, основ социологического анализа общественных явлений, системы ценностных 
ориентацией и идеалов; 

- помочь преобразовать и систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 
обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-
политических процессах. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология и политология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса «Общество-
знание» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию», а также для 
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого-
вой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование ком-

петенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готов-
ность к нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной дея-
тельности. 

Знает логические формы и про-
цедуры применительно к изуча-
емой дисциплине. 
Умеет использовать логические 
формы и процедуры примени-
тельно к изучаемой дисциплине. 
Умеет эффективно строить про-
цесс рефлексии собственной и 
чужой мыслительной деятель-
ности для решения поставлен-
ных задач. 
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УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его 
возникновения. 

Знает основные критерии под-
бора источников информации. 
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки ин-
формации. 

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке ин-
формации. 
Умеет выбирать научные подхо-
ды к оценке информации спосо-
бом, оптимальным для решения 
поставленной задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 
Умеет сопоставлять разные ис-
точники информации, выявлять 
противоречия и находить досто-
верные суждения. 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с историче-
ски сложившимся разнообраз-
ным этническим и религиозным 
составом населения и регио-
нальной спецификой. 

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие эт-
нического и религиозного насе-
ления Российской Федерации. 
Умеет воспринимать Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с историче-
ски сложившимся разнообраз-
ным этническим и религиозным 
составом населения и регио-
нальной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокуль-
турные различия социальных 
групп, опираясь на знание эта-
пов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений. 

Знает социокультурные разли-
чия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте ми-
ровой истории, социокультур-
ных традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений. 
Умеет анализировать социокуль-
турные различия социальных 
групп, опираясь на знание эта-
пов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений 

УК-5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции сво-
его Отечества. 
Умеет формировать собственное 
уважительное отношение к ис-
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торическому наследию и социо-
культурным традициям своего 
Отечества. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность на основе спе-
циальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлек-
сии на основе специальных 
научных знаний. 

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии. 
Умеет применять методы анали-
за педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных законо-
мерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса. 

Знает основные закономерности 
возрастного развития когнитив-
ной и личностной сфер обуча-
ющихся. 
Знает научно-обоснованные за-
кономерности организации об-
разовательного процесса. 
Умеет разрабатывать и осу-
ществлять учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных законо-
мерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6 6    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    
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Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации       
Общая трудоемкость (по плану)      

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и  

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С 

Вс
ег

о  

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 1 
Раздел 1      УК-1.1 

УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Собесе-
дование 

Тема 1. Введение в социологию и исто-
рия ее развития 2 2  6 10 

Тема 2. Общество как социокультурная 
реальность    6 6 

Тема 3. Общество как социальная си-
стема    8 8 

Раздел 2      УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 4. Культура и личность в обществе    6 6 
Тема 5. Социальные изменения и при-
кладная социология 

   6 6 

Раздел 3      УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 6. Введение в политологию  2  6 8 
Тема 7. Этапы развития политологии    6 6 
Тема 8. Политическая система общества 

   8 8 

Раздел 4      УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Тест, 
реферат 

Тема 9. Международная политика    6 6 
Тема 10. Исследование политической 
реальности 

   7,7 7,7 

Форма промежуточной аттестации (за-
чет)     0,3 

УК-1 
УК-5 

ОПК-8 

Вопросы 
зачета 

Итого: 2 4 0 65,7 72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
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рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Дмитриев, В.В. Политология и социология: учебное пособие для вузов / 

В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06958-7. — Текст: электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474017 

2. Латышева, В.В. Социология и политология: учебник для вузов / 
В.В. Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07147-4. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471483 

 
Дополнительная литература: 
1. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии: учебное пособие / А.А. Горе-

лов. — 4-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109536 

2. Забродин, В.Ю. Социология и психология управления: учебник и практикум для 
вузов / В. Ю. Забродин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее обра-
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зование). — ISBN 978-5-534-09952-2. — Текст: электронный // Образовательная платфор-
ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472807 

3. Политология: учебник и практикум для вузов / В.А. Ачкасов [и др.]; под редак-
цией В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст: электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469727 

4. Пушкарева, Г.В. Политология: учебник и практикум для вузов / 
Г. В. Пушкарева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469302 

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 
ЭОР 
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Социология и полито-
логия» 

 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Введение в социологию и история ее развития 
Вопросы для обсуждения 
1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
2. Классические социологические теории. Современные социологические тео-

рии. 
3. Русская социологическая мысль. 
4. Социология как наука. 
5. Связь социологии с другими общественными и гуманитарными науками. 
Тема 2. Общество как социокультурная реальность 
Вопросы для обсуждения 
1. Общество и социальные институты. 
2. Мировая система и процессы глобализации. 
3. Социальные группы и общности. 
4. Социальные институты и организации. 
5. Общая социология, еѐ задачи. 
6. Мировая система и процессы глобализации. 
Тема 3. Общество как социальная система 
Вопросы для обсуждения 
1. Социальная организация. 
2. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 
3. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
4. Личность: ее социальные роли. 
5. Социальные группы и общности. 
Тема 4. Культура и личность в обществе 
Вопросы для обсуждения 
1. Культура как фактор социальных изменений. 
2. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
3. Личность как социальный тип. 
4. Социальный контроль и девиация. 
Тема 5. Социальные изменения и прикладная социология 
Вопросы для обсуждения 
1. Социальные изменения. 
2. Концепция социального прогресса. 
3. Методы социологического исследования. 
4. Классификация и типы общества. 
5. Концепция современного глобализма. 
Тема 6. Введение в политологию 
Вопросы для обсуждения 
1. Объект, предмет и метод политической науки. 
2. Политическая жизнь и властные отношения. 
3. Социальные функции политики. 
4. Законы, категории и функции политологии. 
Тема 7. Этапы развития политологии 
Вопросы для обсуждения 
1. История политических учений. 
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2. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. 
3. Современные политологические школы. 
4. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
5. Особенности становления гражданского общества в России. 
Тема 8. Политическая система общества 
Вопросы для обсуждения 
1. Субъекты политики. 
2. Мировая политика и международные отношения. 
3. Социально-экономические процессы в России. 
4. Понятие политической системы общества. 
5. Политическая система современной России. 
6. Политические отношения и процессы. 
7. Социокультурные аспекты политики.  
Тема 9. Международная политика 
Вопросы для обсуждения 
1. Мировая политика и международные отношения. 
2. Структура мировой политики. 
3. Особенности мирового политического процесса. 
4. Национально-государственные интересы 
5. России в новой геополитической ситуации. 
6. Основные направления внешней политики России. 
Тема 10. Исследование политической реальности 
Вопросы для обсуждения 
1. Методология познания политической реальности. 
2. Парадигмы политического знания. 
3. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-
ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-
ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-
ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-
браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-
теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 
их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-
сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-
циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
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В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-
ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-
ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-
ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-
сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-
ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 
и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-
комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-
чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-
на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-
вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-
ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-
тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-
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ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 
ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-
тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 
них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-
преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 
семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-
ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 
что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-
ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-
делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в нача-
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ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-
ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 
отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 
чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-
ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-
советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-
убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-
спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-
мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 
не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 
аудиторией. 
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2. Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Введение в социологию и история ее развития 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Общество как социокультурная реальность 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Общество как социальная система 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 4. Культура и личность в обществе 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Социальные изменения и прикладная социология 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Введение в политологию 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Этапы развития политологии 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-
ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Политическая система общества 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 9. Международная политика 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 10. Исследование политической реальности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
 
1. Общество как социокультурная система. 
2. Социальные общности. 
3. Социальные и этнонациональные отношения. 
4. Социальные процессы. 
5. Социальные институты и организации. 
6. Общая социология, еѐ задачи. 
7. Соотношение общества и природы. 
8. Основные теории происхождения общества. 
9. Общество и социальные институты. 
10. Мировая система и процессы глобализации. 
11. Личность: ее социальные роли. 
12. Социальное поведение. 
13. Социальные движения. 
14. Социальные конфликты и способы их разрешения. 
15. Социальные группы и общности. 
16. Виды общностей. 
17. Общность и личность. 
18. Малые группы и коллективы. 
19. Социальная организация. 
20. Социальные движения. 
21. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 
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22. Понятие социального статуса. 
23. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
24. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
25. Культура как фактор социальных изменений. 
26. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
27. Личность как социальный тип. 
28. Социальный контроль и девиация. 
29. Личность как деятельный субъект. 
30. Предмет политологии. 
31. Политическая власть и властные отношения. 
32. Политическая система. 
33. Политология. 
34. Объект, предмет и метод политической науки. 
35. Законы, категории и функции политологии. 
36. Специфика политологического отражения политических явлений. 
37. Определение политики. 
38. Ее специфические черты и функции. 
39. Политическая жизнь и властные отношения. 
40. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
41. Социальные функции политики. 
42. История политических учений. 
43. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, исто-

рическая динамика. 
44. Современные политологические школы. 
45. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
46. Особенности становления гражданского общества в России. 
47. Мировая политика и международные отношения. 
48. Структура мировой политики. 
49. Особенности мирового политического процесса. 
50. Национально-государственные интересы. 
51. России в новой геополитической ситуации. 
52. Основные направления внешней политики России. 
53. Общество и социология. 
54. Социология и философия. 
55. Социология и политология. 
56. Роль социологии в социальном реформировании российского общества. 
57. Роль эмпирических социологических исследований в реформировании россий-

ского общества. 
58. Ключевая роль программ в социологическом исследовании. 
59. Методические проблемы сбора и обработки социологической информации. 
60. Социология как наука. 
61. Общество как социокультурная система 
62. Социальные общности. 
63. Социальные и этнонациональные отношения. 
64. Социальные процессы. 
65. Социальные институты и организации. 
66. Личность: ее социальные роли 
67. Социальное поведение. 
68. Социальные движения. 
69. Социальные конфликты и способы их разрешения. 
70. Предмет политологии. 
71. Политическая власть и властные отношения. 
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72. Политическая система. 
73. Субъекты политики. 
74. Политическое сознание. 
75. Политическая культура. 
76. Мировая политика и международные отношения. 
77. Социально-экономические процессы в России 
78. Этический кодекс социолога. 
79. Рождение социологии и его основные факторы. 
80. Сравнительный анализ европейской и американской школ социологии конца 

Х1Х – начала ХХ века. 
81. К. Маркс и социология ХХ столетия. 
82. Э. Дюркгейм и развитие современной социологии. 
83. М. Вебер и веберовский ренессанс. 
84. Особенности и пути развития российской социологической мысли. 
85. П.А. Сорокин – классик социологии ХХ столетия. 
86. Плюрализм современной социологии, ее перспективы. 
87. Сравнительный анализ структурного функционализма Т. Парсонса и Р. Мерто-

на. 
88. Новейшие тенденции в развитии социологии 80-90-е гг. ХХ в. 
89. Единство биологического и социального в человеческой личности. 
90. Социологические проблемы совершенствования взаимодействия природы и 

общества. 
91. Социальное взаимодействие – первичная основа любого социального явления и 

процесса, общества в целом. 
92. Социальная культура и общество. 
93. Динамика изменения социальных ценностей в современном российском обще-

стве. 
94. Личность как высшая ценность и самоценность общественной жизни. 
95. Студенчество как особая социальная группа. 
96. Основные черты и тенденции социальной стратификации в современной Рос-

сии. 
97. Что такое социальное равенство и справедливость и возможны ли они? 
98. Социальная роль семьи в современном обществе. 
99. Социальная роль религии сегодня. 
100. Преступность и общество. 
101. Проявления социальной анемии в современной России. 
102. Социальная динамика и ее источники. 
103. Эволюционное и революционное в социальном развитии. 
104. Возможен ли объективный критерий социального прогресса? 
105. Проблема классификации современного общества. 
106. Современный прогресс и глобализм. 
107. Политическая социология и политология. 
108. Развитие политико-социологических исследований на Западе и в России. 
109. Общество и политика. 
110. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 
111. Личность и политика. 
112. Гражданское общество и правовое социальное государство. 
113. Роль самоуправления в становлении гражданского общества. 
114. Политико-социологическая характеристика современного российского обще-

ства. 
115. Социология права и ее место в системе наук о праве. 
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116. Взаимоотношение философии права, социологии права и юридической теории 
права. 

117. Классики социологии права (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Е. Эрлих). 
118. Вклад М. Ковалевского в социологию права. 
119. Значение социологии права для совершенствования правотворчества. 
120. Общество и экономика. 
121. Социальные последствия реформирования российской экономики. 
122. Место и роль экономической социологии в реформировании России. 
123. Актуальные проблемы социологии труда. 
124. Социология бизнеса (предпринимательской деятельности). 
125. Общество и образование. 
126. Принципы социального равенства и справедливости в области образования. 
127. Воздействие научно-технической революции на систему образования. 
128. Рыночная экономика и система образования. 
129. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
130. Особенности становления и развития гражданского общества в России. 
131. Политические идеи античности и средневековья. 
132. Политическая мысль Нового времени и современные политические учения За-

пада. 
133. Основные этапы становления и развития политологии за рубежом и в России. 
134. Теории происхождения государства, его основные признаки. 
135. Понятие политической системы, ее структура и функции. 
136. Типы современных политических систем. Современная политическая система 

России. 
137. Политические партии: происхождение и сущность. 
138. Партийные системы. Зарождение и развитие многопартийной системы в Рос-

сии. 
139. Легитимность власти. Решение проблемы легитимности власти в России. 
140. Политический режим современной России. 
141. Правовое государство: теория и принципы. 
142. Политический режим и его разновидности. 
143. Международные отношения: субъекты и формы взаимодействия. 
144. Современные тенденции развития международных отношений 
145. Содержание и принципы международной политики. Россия в системе между-

народных отношений. 
146. Политическое лидерство: причины возникновения, функции, типология. 
147. Группы давления. Лоббизм и его виды. 
148. Сущность и назначение выборов. 
149. Избирательные системы. Избирательная система современной России. 
150. Особенности политического процесса России. Политическая культура и ее 

структура. 
151. Типология политической культуры. Политическая культура России. 
152. Международные правительственные и неправительственные общественно-

политические организации. 
 
4. Примерные темы рефератов 
 
1. Анархизм как одно из направлений в социологической мысли России XIX – 

начала XX вв. 
2. Базисные элементы социальной жизни. 
3. Большие социальные группы. 
4. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
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5. Виды общностей. 
6. Виды социальных институтов. 
7. Глобализация общества. 
8. Девиантное поведение и социальный контроль. 
9. Задачи социологических исследований культуры. 
10. Социология как наука. 
11. Общество как социокультурная система 
12. Социальные общности. 
13. Социальные и этнонациональные отношения. 
14. Социальные процессы. 
15. Социальные институты и организации. 
16. Личность: ее социальные роли 
17. Социальное поведение. 
18. Социальные движения. 
19. Социальные конфликты и способы их разрешения. 
20. Предмет политологии. 
21. Политическая власть и властные отношения. 
22. Политическая система. 
23. Субъекты политики. 
24. Политическое сознание. 
25. Политическая культура. 
26. Мировая политика и международные отношения. 
27. Социально-экономические процессы в России 
28. История становления социологии. 
29. К. Маркс, М. Вебер и Э. Дюркгейм – основа-

тели науки социологии. 
30. Квазигруппы и их виды. 
31. Классификация социальных конфликтов. 
32. Классические социологические теории. Современные социологиче-

ские теории. 
33. Концепция социального прогресса. 
34. Критерии стратификационного деления. 
35. Культура как фактор социальных изменений. 
36. Личность как деятельный субъект. 
37. Личность как деятельный субъект. 
38. Личность как социальный тип. 
39. Личность как субъект и объект общественных отношений. 
40. М. Ковалевский – первый русский социолог. 
41. Малые группы и коллективы. 
42. Место России в мировом сообществе. 
43. Методы разрешения конфликтов. 
44. Методы социологического исследования. 
45. Механизм совершения социального действия. 
46. Мировая система и процессы глобализации. 
47. Модели классовой структуры общества в России. 
48. Модели классовой структуры общества на Западе. 
49. Номинальные и ранговые параметры. 
50. Нормативная основа неравенства. 
51. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
52. Общество и культура. 
53. Общество и социальные институты. 
54. Общность и личность. 
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55. Объект и субъект социологии. 
56. Основные направления и проблема глобализации. 
57. Основные функции культуры в обществе. 
58. Политическая система общества. 
59. Понятие гражданского общества. 
60. Понятие социального контроля. 
61. Понятие социального статуса. 
62. Понятие целостной системы общества. 
63. Последствия конфликтов в обществе. 
64. Понятие социальной структуры и ее основные элементы. 
65. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
66. Проблема ценностей в социальном действии. 
67. Проблемы современного общества. 
68. Психологическое направление в социологии России XIX в. 
69. Ролевая и статусная концепция личности. 
70. Ролевое поведение. 
71. Роль религии в социальных процессах. 
72. Роль социологических опросов. 
73. Русская социологическая мысль. 
74. Современная мировая система. 
75. Современные социологические теории. 
76. Социализация личности. 
77. Социальная мобильность. 
78. Социальная организация. 
79. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
80. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобиль-

ность. 
81. Социально-экономические, идеологические, культурные противоречия, 

приводящие к конфликту. 
82. Социальные группы и общности. Виды общностей. 
83. Социальные движения. 
84. Социальные изменения. 
85. Социальные классы. 
86. Социальные конфликты. 
87. Социальные общности и социальные группы. 
88. Социальные революции и реформы. 
89. Социальные статусы и роли. 
90. Социальный контроль и девиация. 
91. Социологическая мысль в России конца XIX – начала XX вв. (легальный 

марксизм, плюралистическая теория М. Ковалевского). 
92. Социологические взгляды народников. 
93. Социологический позитивизм П. Сорокина. 
94. Социологический проект О. Конта. 
95. Социология личности. 
96. Социология современного общества. 
97. Социология трудового коллектива. 
98. Способы приобретения научного знания об обществе. 
99. Стадии протекания социального конфликта. 
100. Стратификация общества. 
101. Структурно-функциональный анализ общества (школа Т. Пар-

сона). 
102. Сущность социального действия. 
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103. Теории происхождения общества. 
104. Теория классов М. Вебера. 
105. Теория классового общества К. Маркса. 
106. Теория общества Г. Спенсера. 
107. Теория общества Д. Хоманса. 
108. Теория социального прогресса и регресса. 
109. Теория социальной стратификации П.Сорокина. 
110. Типы личностей в обществе. 
111. Типы потребностей личности в обществе. 
112. Факторы, влияющие на возникновение и развитие личностных черт. 
113. Формирование мировой системы. 
114. Функции социальных институтов. 
115. Функции социологии. 
116. Эволюция государства. 
117. Этнические общности. 
118. В каких видах деятельности вы сможете применять политоло-

гические знания? 
119. В чем заключается специфика «политики»? 
120. В чем обнаруживается сходство и различие предмета политологии с други-

ми общественными дисциплинами? 
121. В чем состоит место и роль государства в политической системе общества? 
122. В чем состоит место и роль политики в жизни современного человека и об-

щества? 
123. В чем состоит современное содержание понятия «политическая система об-

щества»? 
124. В чем сущность принципа разделения властей? 
125. Вильфредо Парето - политическая элита. 
126. Выделите и раскройте систему методов политологии. 
127. Где и когда возник термин «политика» и что он означал? 
128. Государство как инструмент политической системы. 
129. Государство как политический институт. 
130. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
131. Джон Локк - виды государственного правления. 
132. Зачем нужна политическая партия в современных условиях? 
133. Институциональные аспекты политики. 
134. История политических учений. 
135. Какова  взаимосвязь политического режима и политической системы обще-

ства? 
136. Какова типология политических партий? 
137. Какова типология политических систем общества? 
138. Каково значение понятия «политика» в современной 

общественной и индивидуальной жизни? 
139. Каково соотношение государства и гражданского общества? 
140. Каково состояние политической власти в России? 
141. Каковы природа власти, ее структура и ресурсы? 
142. Каковы пути и механизмы становления демократии в России? 
143. Каковы структура и социальные назначения политики? 
144. Когда произошло становление науки о политике как самостоя-

тельной отрасли знания? 
145. Легитимность власти. Власть и авторитет. Власть и интересы. 
146. Личность и политика. 
147. М. Вебер - политика как призвание и профессия. 
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148. Макиавелли – Государь. 
149. Методология познания политической реальности. 
150. Мировая политика и международные отношения. 
151. Михельс - социология политических партий в

 условиях демократии. 
152. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. 
153. Объект, предмет и метод политической науки. 
154. Особенности мирового политического процесса. 
155. Особенности политических процессов в современной России. 
156. Особенности становления гражданского общества в России. 
157. Парадигмы политического знания. 
158. Подходы к определению власти. 
159. Политика как особая форма жизнедеятельности людей. 
160. Политика как социальное явление. 
161. Политическая аналитика и прогностика. 
162. Политическая власть. 
163. Политическая жизнь и властные отношения. 
164. Политическая культура. 
165. Политическая модернизация. 
166. Политическая система. 
167. Политические конфликты и способы их разрешения. 
168. Политические организации и движения. 
169. Политические отношения и процессы. 
170. Политические партии и партийные системы. 
171. Политические режимы, политические партии. Электораль-

ные системы. 
172. Политические технологии. 
173. Политические элиты. Политическое лидерство. 
174. Политический конфликт как форма взаимоотношения между 

субъектами политики. 
175. Политический менеджмент. 
176. Политический процесс и отношения. 
177. Политическое лидерство. 
178. Право и политическая ответственность. 
179. Правовое государство и гражданское общество. 
180. Правовое государство: миф или реальность? 
181. Признаки, функции и структура политических партий. 
182. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
183. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные ос-

нования, историческая динамика. 
184. Современные политологические школы. 
185. Социальные функции политики. 
186. Социокультурные аспекты политики. 
187. Типология политического процесса. 
188. Типы политической культуры. Функции политической культуры. 
189. Томас Гоббс - теория общественного договора. 
190. Функции политологии. 
191. Характер и эволюция политических режимов. 
192. Чем обусловлено введение курса политологии в вузах? 
193. Чем обусловлено становление политологии? 
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194. Чем политическая партия отличается от общественно- политической 
организации и движений? 

195. Что вы знаете о политической жизни современной России? 
196. Что дает нам знание политологии? 
197. Что такое легальность и легитимность власти и каковы

 их источники? 
198. Что такое политическая элита? 
199. Эволюция и смена политических систем. 
200. Экспертное политическое знание. 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Социология и политоло-
гия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
Вариант №1. 
1. Неопросные методы социологического исследования – это: 
1: изучение окружения респондента; 
2: исследование невербальных характеристик респондента; 
3: изучение респондента без его ведома или против его воли. 
2. Социальные факты – это  
1: любое знание, представленное в цифровом виде, или в форме суждения; 
2: информация, представляющая интерес для социолога независимо от способа её 

получения; 
3: способы мышления, чувствования и деятельности, определяемые нормами и 

правилами, находящимися вне индивидов и наделённые принудительной силой по отно-
шению к конкретному человеку. 

3. Формализованное (структурированное) наблюдение предполагает: 
1: достаточную свободу наблюдателя, ограниченную лишь общим принципиаль-

ным планом; 
2: жёсткую программу и детально разработанный инструментарий; 
3: контроль за наблюдателем других наблюдателей. 
4. Социологическая анкета – это 
1: набросок вопросов перед проведением устной беседы с респондентом; 
2: структурно организованный набор вопросов, каждый из которых связан с 
программными и процедурными задачами исследования; 
3: вопросник с заранее подготовленными вариантами ответов. 
5. Общественное мнение — это 
1: обыденные представления людей об явлениях и событиях их повседневной жиз-

ни; 
2: мнение экспертов по поводу какого-либо социального явления или процесса, 

представленное на основе приобретённой экспертом квалификации в проблеме; 
3: выраженное в форме определенных суждений, идей и представлений отношение 

социальных групп к явлениям или проблемам социальной жизни, затрагивающим общие 
интересы. 

6. Автор, оценивший социальную мобильность как естественное состояние обще-
ства - это 

1: Ю. Хабермас; 
2: П. Сорокин; 
3: А. Шюц; 
4: Н. Луман. 
7. Брак одного мужчины с одной женщиной, это 
1: полигиния; 
2: полиандрия; 
3: моногамия. 
8. Политические институты как социальные институты 
1: регламентируют осуществление власти и отношения вокруг власти; 
2: включают в себя религиозные, образовательные и собственно культурные инсти-

туты; 
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3: организуют отношения между родственниками, супругами, родителями и деть-
ми, обеспечивающие воспроизводство населения и трансляцию традиций. 

9. Экологические движения 
1: Направлены на ограничение промышленного загрязнения природной среды и ис-

требления живых существ; 
2: Направлены на отказ от производства и испытания средств массового уничтоже-

ния, от силовых методов решения межнациональных конфликтов; 
3: ставят целью контроль за рабочими местами, охрану экономических и трудовых 

прав работников, отстаивание более справедливого распределения экономической власти; 
4: Направлены на сохранение и защиту политических прав. 
10. Кто из мыслителей рассматривает развитие государства через следующие эта-

пы: тимократия, олигархия, демократия и тирания? 
1: Аристотель, 
2: В.Гегель, 
3: Платон, 
4: Ф.Аквинский, 
5: Т.Гоббс. 
11. Общественное явление можно назвать политическим, если оно обладает такими 

свойствами, как…(несколько верных вариантов ответа) 
1: наличие ценностей, учитывающих потребности этих групп; 
2: связь с международной проблематикой; 
3: содержит внутреннюю конфликтность; 
4: связь с большими социальными группами; 
5: оценивается по-разному участниками и наблюдателями. 
12. Автор трех форм политического господства (типов легитимности власти) — 

традиционного, харизматического, рационально-легального 
1: Н. Макиавелли; 
2: М. Вебер; 
3: Г. Моска; 
4: Ф. Энгельс; 
5: Ж. Дюкло. 
3. Форма правления – это 
1:форма государства, которая определяет его национально-территориальную орга-

низацию; 
2:форма государства, характеризующая организацию высшей государственной свя-

зи и систему её связей с населением; 
3:совокупность средств методов реализации политической власти. 
14. Политические институты — это 
1: организации и учреждения, выполняющие социально-экономические и культур-

ные функции; 
2: закрытые организации, выполняющие теневые политические функции; 
3: разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (до-

говоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы при-
нуждения, структурирующие их взаимодействие. 

15. В демократическом государстве права голоса лишены следующие категории 
(несколько верных вариантов ответа): 

1: дети; 
2: умственно неполноценные люди; 
3: женщины; 
4: люди, не имеющие постоянного места жительства; 
5: преступники; 
6: наркоманы. 
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16. Предмет социологии – это: 
1: Политические организации и движения; 
2: социальные общности; 
3: формальные и неформальные группы. 
17. Автором техники измерения социопсихологических отношений в малых груп-

пах является 
1: Э. Мэйо; 
2: А. Этциони; 
3: Д.Морено. 
18. Неформализованное (бесструктурное) наблюдение предполагает: 
1: достаточную свободу наблюдателя, ограниченную лишь общим принципиаль-

ным планом. 
2: жёсткую программу и детально разработанный инструментарий; 
3: отсутствие контроля за наблюдателем других наблюдателей. 
19. Микросоциология специализируется 
1: на исследовании больших социальных общностей; 
2: на изучении закономерностей, форм и средств социологического познания; 
3: на исследовании преимущественно малых групп, т.е. человека в его ближайшем 

окружении. 
20. Основоположник понимающей социологии и теории социального действия – 

это 
1: Конт, 
2: Спенсер; 
3: Вебер; 
4: Э. Дюркгейм. 
 
Вариант №2. 
1. Объект социологии – это: 
1: стадии исторического развития, 
2: люди с их трудовыми навыками, 
3: общество, социальная группа, личность. 
2. Метод фокус-групп – это 
1: подготовка социологом разных фокусов для респондентов для создания добро-

желательной обстановки; 
2: качественный метод сбора социологической информации в гомогенных группах, 

имеющих фокус обсуждения, с участием ведущего, основанный на принципах групповой 
динамики; 

3: манипулирование социологическими данными в целях получения желаемого ре-
зультата. 

3. Документ в социологии – это 
1: свод официальной информации, подготовленный людьми, авторитетными в ка-

кой-то области; 
2: материальный объект, содержащий в зафиксированном виде по установленным 

формам и правилам информацию, необходимую для научно-исследовательских и практи-
ческих целей; 

3: устная и письменная информация, представляющая собой значимость для со-
циолога. 

4. В анкете закрытыми вопросами называются 
1:вопросы с готовыми вариантами ответов; 
2:вопросы, предполагающие произвольный ответ, без готового варианта; 
3:вопросы, сочетающие и готовые ответы и возможности отвечать самостоятельно. 
5. Макросоциология специализируется 
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1: на исследовании больших социальных общностей; 
2: на изучении закономерностей, форм и средств социологического познания. 
3: на исследовании преимущественно малых групп, т.е. человека в его ближайшем 

окружении. 
6. Метод в социологии — это 
1: теоретические рассуждения об изучаемом социальном объекте; 
2: способ построения и обоснования социологического знания, совокупность прие-

мов, процедур и операций эмпирического и теоретического познания социальной реаль-
ности; 

3: техника социологических операций по получению нового знания. 
7. Социолог, утверждавший, что «всякая мода есть классовая мода…» - это 
1: К.Маркс; 
2: Г. Зиммель; 
3: Н. Луман; 
4: Ж. Бодрийяр. 
8 Социолог, писавший об определяющей роли способа производства в развитии 

общества - это 
1: О.Конт, 
2: Г.Спенсер; 
3: К.Маркс; 
4: М.Вебер; 
5: Э. Дюркгейм. 
9. Какие из перечисленных акторов относятся к субъектам политики (несколько 

верных вариантов ответа)? 
1: граждане; 
2: предприятия и организации; 
3: лидеры: 
4: социальные группы: 
5: руководители и менеджеры; 
6: владельцы недвижимости; 
7: государства и их объединения. 
10. Судебная власть 
1: вносит поправки в конституцию, определяет основы внутренней и внешней по-

литики государства, утверждает госбюджет, принимает законы, контролирует их испол-
нение; 

2: пресекает правонарушения, защищает права и свободы человека, разрешает 
конфликты и споры в соответствии и нормами правового государства 

3: осуществляется правительством, которое решает множество вопросов, в том 
числе в сфере хозяйствования, планирования, культуры, образования, финансирования, 
обеспечения повседневного быта и нужд населения и т.д. 

11. Примерами культа личности может быть правление…(несколько верных вари-
антов ответа) 

1: Ким Ир Сена; 
2: Фиделя Кастро; 
3: Н. Хрущёва; 
4: Ким Чен Ира; 
5: М.Горбачёва; 
6: А.Гитлера; 
7: А.Пиночета. 
12. В парламентской республике президент выполняет функции: 
1: соединяет полномочия главы государства и главы исполнительной власти; 
2: представительские функции; 



 31 

3: вообще не имеет сколько-нибудь значительных полномочий. 
13.Понятие террора (terror - значит ужас) ввёл 
1: Бен Ладен для устрашения населения; 
2: Вера Засулич для борьбы с российским монархическим режимом; 
3:Аристотель для обозначения особого типа ужаса, который овладевал зрителями 

трагедии в греческом театре; 
4: Ш. Басаев для сплочения бандформирований против Федеральных войск. 
14. Какие идеи характерны для идеологии консерватизма? 
1: Стремление к сохранению существующих политических ценностей. 
2: Стремление к инновациям. 
3: Приверженность к устоявшимся социальным системам и нормам. 
4: Установление социальной справедливости, свободы и равенства. 
5: Неприятие революций и социальных реформ. 
15. Политический стереотип – это 
1: обычаи, традиции, политические, моральные и религиозные нормы; 
2: выработка знаний о политических явлениях и процессах; 
3: упрощённое, схематическое представление о политическом объекте. 
16. Социальная структура общества – это 
1: система экономических отношений общества; 
2: система классов и социальных групп, составляющих данное общество; 
3: совокупность межличностных и родственных отношений в обществе. 
17. Вывод о постоянном углублении, обострении неравенства между богатыми и 

бедными сформулировал 
1: П.Сорокин; 
2: К.Маркс; 
3: В.Парето. 
18. Социальные движения – это 
1: совокупность условий и факторов, способствующих интегрированию индивидов 

в сплочённые социальные общности путём создания системы прав и обязанностей, надол-
го связывающих людей друг с другом. 

2: Формы коллективного действия, направленные на реорганизацию общества или 
какой-либо из его частных структур; 

3: Сеть социальных взаимодействий индивидов, общностей, групп, инситутов, во-
площающих дифференциацию социальных субъектов соответственно их статусам и ролям 
в данном обществе. 

19. К основным функциям политики в обществе относятся (несколько верных ва-
риантов ответа): 

1: Централизация социально-экономической жизни. 
2:Обеспечение целостности общества. 
3: Гарантия соблюдения законности в государстве. 
4: Регулятивная (управленческая). 
5: Функция политической социализации. 
6: Изменение общественного строя. 
7:Функция утверждения моральных ценностей. 
8: Поддержание и укрепление целостности общества как сложно дифференциро-

ванной социальной системы. 
9: Обеспечение общественного порядка и организованности; 
10: Разработка целей всего общества и составляющих его коллективных субъектов, 

организация масс и мобилизация ресурсов на их осуществление. 
11:Авторитарное, обязательное для всех распределение дефицитных ценностей и 

благ. 
12:Предотвращение и регулирование групповых конфликтов. 
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20. Exit poll: как метод политического исследования позволяет 
1: установить истинные результаты голосования с высокой точностью в день выбо-

ров; 
2: изучить реальное поведение «активных» избирателей по факту их голосования; 
3: выявить нарушения избирательной процедуры. 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма бал-
лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Введение в социологию и история ее развития 
1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
2. Классические социологические теории. Современные социологические тео-

рии. 
3. Русская социологическая мысль. 
4. Социология как наука. 
5. Связь социологии с другими общественными и гуманитарными науками. 
Тема 2. Общество как социокультурная реальность 
1. Общество и социальные институты. 
2. Мировая система и процессы глобализации. 
3. Социальные группы и общности. 
4. Социальные институты и организации. 
5. Общая социология, еѐ задачи. 
6. Мировая система и процессы глобализации. 
Тема 3. Общество как социальная система 
1. Социальная организация. 
2. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 
3. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
4. Личность: ее социальные роли. 
5. Социальные группы и общности. 
 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 
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Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в свя-
зях и с обоснованиями) с ис-
пользованием основ эконо-
мических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-
вании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматривае-
мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-
ды к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-
ного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-
верхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-
ний, новых путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-
жений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-
верные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных сведе-
ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный харак-
тер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное пред-
ставление собственной точки 
зрения (позиции, отношения) 
по рассматриваемой пробле-
ме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения ав-
тора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-
вана 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
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информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-
ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-
нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
1. Объект и предмет политологии, ее задачи и функции. 
2. Становление и история социально-политического познания 
3. Структура и основные парадигмы политологии. 
4. Политика как социальное явление, ее структура и функции. 
5. Политика и другие сферы общественной жизни. 
6. Политическая власть, ее структура и типология, функции и ресурсы. 
7. Легитимность политической власти, ее типы. 
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8. Цель и средства в политике. Роль насилия. 
9. Системный анализ политики. 
10. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 
11. Типология политических систем. 
12. Сущность и структура политического режима. Типы политических режимов. 
13. Демократия, ее принципы и основания, ценности и разновидности. 
14. Государство в политической системе общества: признаки, структура, типы и 

функции. 
15. Причины и теории происхождения государства. 
16. Формы правления и формы национально-территориального устройства госу-

дарства. 
17. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 
18. Особенности гражданского общества и государства в России. 
19. Правовое государство, его признаки и основания. 
20. Социальное государство как концепт и практика, его основания и проблемы. 
21. Конституция РФ о современном российском государстве. 
22. Политическая элита, ее свойства, структура и необходимость. 
23. Теории политической элиты и лидерства. 
24. Типология политических элит и способы их формирования. 
25. Структура и функции политического лидерства, его типология. 
26. Политическое участие и его разновидности. 
27. Понятие политической культуры, ее структура и функции. 
28. Политическая социализация: понятие, концепции, типы. 
29. Политический процесс: понятие, структура, циклы. 
30. Предмет и объект социологии, ее задачи, структура и функции. 
31. Социология – Политология и другие науки об обществе. 
32. Методы социологического исследования. 
33. Общество как система. 
34. Структура и типология общества. 
35. Понятие социума, типология социумов. 
36. Различия и неравенство. Причины социального неравенства. 
37. Виды социальной структуры и стратификационная модель. 
38. Социальная мобильность. 
39. Виды и типология социальных общностей. 
40. Социальная группа: структура и типология. 
41. Понятие и признаки личности, ее свойства. Социальная позиция и активность 

личности. 
42. Статусно-ролевая структура общества и личность. Ролевой конфликт. 
43. Структура и типология личности. 
44. Агенты и этапы социализации личности. Девиация. 
45. Причины, структура и функции социального конфликта. 
46. Типология и динамика социального конфликта. 
47. Способы разрешения и регулирования социального конфликта. Медиация. Пер-

говоры. 
48. Особенности конфликтов и их регулирования в экономических отношениях. 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
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«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-
жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-
полнительный вопросы. 
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