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1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 
ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
• предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 
дисциплины); 

• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 

 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Социология» в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой  по  направлению 

010200.62 – «Математика и компьютерные науки», профиль подготовки 
«Математическое и компьютерное моделирование»  и «Математические 

методы в экономике»     

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 
составе: 
 



№ 
п/п 

Ф.и.о  Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

должность 

1. ДибироваАймисейИльясовна к.и.н..,  
 

Председатель 
учебно-
методической 
комиссии 
гуманитарных и 
юридических 
дисциплин ДГИНХ, 
председатель 
экспертной 
комиссии 

2 Халилова Роза 
Мирзагасановна 

К.ю.н., 
доцент 

Заведующая 
кафедрой  
« Гражданское 
право» 

3 ПироваРенаНизамиевна К.и.н., 
доцент 

Доцент кафедры  
«Теории и истории 
государства и права 
» 

4 АлиловаКалиматМухтаровна Д.ф.н., 
профессор 

Профессор кафедры 
онтологии и теории 
познания 
Дагестанского 
государственного 
университета 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Казаватова Н.Ю. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных 
дисциплин, протокол № 9 от 7 мая 2011г. 
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Мутиева О.С, к.и.н. 
 
5. Разработчик: 
 
Ф.и.о.  Ученая степень, 

ученое звание 
должность 

ЭльмурзаеваАминатДжамалутдиновна,  К.и.н доцент 
 



6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 
за номером__________________ , дата____________________201____г. 
7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________201____г. 
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________201____г. 
10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин, протокол №_______от 
____________________20____г. 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплин 
№ 
п/п 

Контролируемые 
блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 
(или их части) 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

1 Социология ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 

 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 8 
Комплект 

контрольных 
заданий – 6 

 
2 Общество как 

социокультурная 
система 

ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 5 
Комплект 
тематик для 

кейс-метода -3 
3 Социальные 

общности 
ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-10 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 10 
Комплект 

контрольных 
заданий – 8 

 
4 Социальные 

процессы 
ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 



 заданий – 10 
Комплект 

контрольных 
заданий – 6 

 
5 Социальные 

институты 
ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 

 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 10 
Комплект 

контрольных 
заданий – 10 

 
6 Социализация 

личности 
ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-10 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 10 
Комплект 

контрольных 
заданий – 4 
Темы для 

рефератов-6 
7 Социальная 

структура и 
стратификация 

ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-10 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 6 
Комплект 

контрольных 
заданий – 11 
Темы для 

рефератов-5 
8 Социальные 

конфликты 
ОК -1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-10 

30 Комплект 
вопросов для 
поисково-

индивидуальных 
заданий – 8 
Комплект 

контрольных 
заданий – 5 
Темы для 

рефератов-5 
 



Раздел I.  Входной контроль 
 
Цель входного контроля - проверка состояния знаний, умений, навыков 
студентов по изученному ранее в школе учебному материалу по данному 
предмету. 

 
Форма проведения –  входное тестирование. 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
Выбрать один правильный вариант ответа 

 
А1.  Какого типа общества не существует? 
а) индустриального  
б) супериндустриального 
в) доиндустриального 
г) постиндустриального 
А2.  Что является объектом изучения социологии? 
а) общество 
б) государство 
в) страна 
г) планета 
А3.  Понятие личность теряет смысл: 
а) вне семьи 
б) вне государства 
в) вне общества 
г) вне города 
А4.  Социальная организация данной страны, основанная на социальной 
структуре, - это:  
а) общество 
б) государство 
в) республика 
г) регион 
А5.   Принято условное разделение общества на сферы: 
а) экономическую, политическую, социальную и духовную 
б) экономическую, политическую, физическую и духовную 
в) экономическую, политическую, физическую и химическую 
г) экономическую, политическую, социальную и биологическую 
А6.   Какого типа общества нет в типологии К.Маркса: 
а) первобытнообщинного  
б) рабовладельческого  
в) капиталистического 
г) информационного 
А7.  Какие критерии служат основанием для типологии обществ К.Маркса?  
а) способ производства и форма собственности  



б) способ производства и форма государственной власти  
в) способ производства и уровень развития культуры  
г) способ производства и уровень доходов  
А8.При переходе от индустриального общества к постиндустриальному:  
а) падает уровень жизни 
б) собственность как критерий социального неравенства теряет свою 
значимость 
в) увеличивается число детей в семье 
г) экологические проблемы теряют свою значимость 
А9. Стратификация, т. е. неравенство в доходах, власти, престиже и 
образовании, появилась:  
а) при рабовладении 
б) при феодализме 
в) при капитализме 
г) при социализме 
А10. Социальный контроль представляет собой механизм поддержания 
общественного порядка и включает два главных элемента: 
а) статусы и роли 
б) символы и атрибуты 
в) нормы и санкции 
г) обряды и традиции 
А11. Одним из фундаментальных институтов общества, придающим ему 
стабильность и способность восполнять население в каждом следующем 
поколении, является: 
а) религия  
б) образование 
в) государство 
г) семья      
А12.  Теория социальной мобильности была разработана: 
а) П. Сорокиным 
б) О. Контом 
в)  К. Марксом 
г)  Т. Парсонсом 
А13.Самое яркое проявление социального статуса, определяющее положение 
личности в обществе: 
а) доходы 
б) принадлежность к определенному классу 
в)  уровень образования 
г)  стиль поведения       
А14.  Совокупность социальных перемещений людей в обществе – это: 
а) социальная динамика 
б) социальная эволюция 
в) социальная мобильность 
г) социальная деятельность 
А15. Культура, которая включает мифы, легенды, сказания, эпосы, сказки: 



а) массовая  
б) элитарная  
в) народная 
г) материальная 
А16. Массовая культура появилась: 
а) в начале двадцатого века 
б) в середине двадцатого века 
в) в конце девятнадцатого века 
г) в середине девятнадцатого века    
А17.  Какого научного подхода при исследовании социальной реальности не 
существует? 
а) структурного   
б) системного 
в) ситуационного  
г) временного 
А18.  Какой способ социального изменения К. Маркс считал исторически 
неизбежным и желательным, позволяющим существенно ускорить 
общественный прогресс? 
а) социальные инновации     
б) политические реформы 
в) социальный конфликт 
г) культурная динамика 
А19.    Каких конфликтов не бывает: 
а) внутриличностных 
б) межличностных 
в)  социальных              
г) внутричеловеческих 
А20.  Участники конфликта называются: 
а) субъектами конфликта 
б) объектами конфликта 
в) предметами конфликта  
г) лидерами конфликта 
А21. Состояние общественного сознания, характеризующееся разложением 
системы ценностей и обусловленное кризисом общества, противоречием 
между провозглашенными целями и невозможностью их реализовать, 
называется:     
а) анимизмом 
б) аномией 
в) атеизмом 
г) аскетизмом 
А22. Отклонение в поведении человека от общепринятых норм – это: 
а) девиация 
б) депривация 
в) деликвентность 
г) депрофессионализация 



А23. Любая совокупность людей, выделенная по социально значимым 
критериям (пол, возраст, национальность, раса, профессия, место жительства 
доход, власть, образование и др.), – это: 
а) социальная организация 
б) социальная группа 
в) социальный институт 
г) социальная структура 
А24.Определение «Культура, создаваемая привилегированной частью 
общества, либо по ее заказу, профессиональными творцами» относится к 
понятию: 

А) народная культура; 
Б) массовая культура; 
В) элитарная культура; 

          Г) национальная культура. 
А25. Что такое общество? 

 А) совокупность действующих личностей. 
 Б) совокупность различных пересекающихся групп людей. 
 В) большая совокупность людей, осуществляющих совместно 

социальную жизнь в пределах целого ряда социальных институтов и 
организаций. 

 Г) часть природы 
Шкала оценки знаний студентов на основании входного письменного 
тестирования: 

76-100% - 20 баллов.  

51-75% - 15 баллов 

25- 50 % - 10 баллов 

Менее 25% правильных ответов – 5 баллов. 

Раздел II. Текущий контроль 
Текущий контроль знаний используется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 
самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 
результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 
текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 
Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 
вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 



индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 
терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 
и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 
учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 
Оценка «4» - 15 - 17 баллов-  ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов - ставится, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» -  1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 



В завершении изучения каждой темы дисциплины «Социология»  
проводится тестирование Его можно провести как на компьютере, так и на 
бланке. 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Баллы                 % правильных 
ответов 

«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 
Рекомендации по оцениванию результатов  поисково –индивидуальных 

заданий. 
 

Максимальное 
количество баллов 

                  Правильность (ошибочность) решения 

 
20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении 
при ответах нет ошибок, задание полностью 
выполнено.Получены правильные ответы, ясно 
прописанные во всех строках заданий и таблиц. 

 
 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в 
целом не влияющие на последовательность событий, 
такие как небольшие  пропуски, не связанные с 
основным содержанием изложения. Задание 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию вопроса. 

 
 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 
хронологическая или историческая ошибка, 
механическая ошибка или описка, исказившие 
логическую последовательность ответа. 

 
 
5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в 
последовательности событий и установлении дат. При 
объяснении исторических событий и явлений  указаны 
не все существенные факторы. 

 
0 

 
Ответы неверные или отсутствуют. 
 

 
Рекомендации по оцениванию рефератов  

 
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

темы. Рабочей программой дисциплины «Социология» предусмотрено 
выполнение студентом рефератов по темам.  



Критерии оценки 
Оценка «отлично» –  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов -  имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов -тема реферата не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Критерии и шкала оценивания эссе 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число 
баллов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 
Эссе соответствует 
теме 

     Эссе не соответствует 
теме 

Тема раскрыта 
глубоко 

     Тема раскрыта 
поверхностно 

Аргументация 
Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Факты представлены 
точно 

     Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический 
анализ ключевых 
понятий (концепций) 

     Недостаточное 
использование ключевых 
понятий 

Новизна 
Оригинально и 
творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 



Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 
Концентрированный 
текст 

     Излишние повторения 

Оформление 
Четко и хорошо 
оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Разумный объем      Слишком 
длинная/короткая работа 

Грамотность 
Грамматически 
правильные 
предложения 

     Много грамматических 
ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические 
ошибки 

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

     Неэффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

Источники 
Адекватное 
использование 
источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов – 2 балла. 

 
 

 
 
 
Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины. 
 

Тема № 1.. Предмет социологии 

Задание 1. Тест. Выбрать один правильный вариант ответа 

Длительность тестирования – 30 минут. 

А1. Понятие "социология" было введено в научный оборот 

а) в концеVIII в; 

б) в первой половине XIX в; 

в) во второй половине XIX в. 



А2. Основоположником социологии как науки является: 

а) О.Конт; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Спенсер. 

А3. Объект социологии - это: 

а) общество; 

б) социальные институты и организации; 

в) социальное поведение. 

А4. Предмет социологии - это: 

а) происхождение и эволюция человека; 

б) общие и специфические законы развития и функционирования социальных 
систем; 

в) универсальные законы развития природы, общества и познания. 

А5. Что дает представление об обществе как о целостном организме, 
раскрывает его особенности жизнедеятельности его основных институтов? 

а) общая социологическая теория; 

б) специальная социологическая теория; 

в) конкретные социологические исследования. 

А6.Функции социологии - это: 

а) ее отличие от других наук; 

б) наиболее общие понятия, отражающие существенные стороны ее 
предмета; 

в) ее роль в жизни общества. 

А7. Какая функция социологии формирует взгляды людей на общественные 
процессы, дает им теоретическую основу практических действий, основу для 
оценки действительности? 

а) критическая; 

б) идеологическая; 

в) мировоззренческая. 



А8. Что обусловливает тесную связь социологии с другими общественными 
науками? 

а) общность целей и задач, стоящих перед ними; 

б) общность объекта исследований; 

в) общность их исторического развития; 

А9.Объективно существующие, существенные и необходимые связи между 
социальными явлениями и процессами - это: 

а) социологические закономерности; 

б) социологические категории; 

в) социологические законы. 

А10.Познавательная функция социологии заключается: 

а) в накоплении знаний о законах функционирования и развития социальных 
систем; 

б) в использовании социальных знаний для управления различными 
общественными процессами; 

в) в охране конкретных общественных порядков и политических систем. 

А11. Как предлагал рассматривать социальные факты Э. Дюркгейм: 

а) как вещи; 

б) как процессы; 

в) как структуры; 

г) как явления? 

А12. Кто считается основателем формальной социологии: 

а) М. Вебер; 

б) Э. Дюркгейм; 

в) Г. Зиммель; 

г) Г. Спенсер? 

А13. Идею «понимающей социологии» выдвинул: 

а) Ж. Ж.Руссо 

б) З. Фрейд. 



в) М. Вебер 

А14. Функция социологического опроса, выделяемая в современной 
социологии, которая обусловлена социально-психологической природой 
общения, называется... 

а) коммуникативная 

б) инструментальная 

в) прогностическая 

А15.Интервьюирование относится к следующему методу социологического 
исследования:  

а) наблюдение 

б) анализ документов 

в) тестирование 

г) опрос 

А16. Социологические исследования, целью которых является изучение 
общественных проблем и разработка возможных путей их решения, 
называются... 

а) проблемным 

б) социальными 

в) эмпирическими 

г)теоретическими 

А17.Идея, которую высказал в своей социологической теории Г. Спенсер - 
это... 

а)  изучение причин порядка и беспорядка в обществе 

б) обоснование первой теории конфликта 

в) обоснование «понимающей» социологии 

А18. Метод наблюдения наиболее адекватен, как считают социологи, при 
изучении... 

а) социальных агрегатов 

б)социальных классов 

в)небольших социальных групп 



А19. Общенаучный метод теоретического исследования, который 
заключается в выявлении частных свойств и признаков на основе знания о 
существенных признаках целого, называется... 

а) обобщение 

б) анализ 

в) индукция 

А20.Для методов социологии характерно сохранение  

 а) оценочных суждений  

 б) эмпирического характера  

 в) теоретического характера 

А21.Объективная реальность, на которую направлена исследовательская 
деятельность ученых – это  

 а) объект  

 б) предмет  

 в) цель  

А22.Под задачами исследования понимают: 

а) перечень исследовательских вопросов; 

б) последовательность конкретных исследовательских шагов для достижения 
поставленной цели; 

в) список практических рекомендаций, которые предстоит выполнить. 

А23. Метод сбора социологических данных, представляющих собой 
непосредственное восприятие изучаемых социальных объектов в 
естественных условиях их жизнедеятельности-это: 

а) опрос; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение. 

А24.Для наиболее углубленного изучения социального явления проводится: 

а) описательное социологическое исследование; 

б) аналитическое социологическое исследование; 

в) разведывательное социологическое исследование. 



А25.Назовите наиболее распространенный метод сбора социологической 
информации: 

а) наблюдение; 

б) анализ документов; 

в) опрос. 

В1.Установить соответствие: 

а) О. Конт                 

б) М. Вебер            

в)Э. Дюркгейм         

1) исследовал отклоняющееся поведение 

2) Основоположник социологии 

3) основоположник "понимающей социологии" 

В2.Установить соответствие между функциями: 

а) дает новые знания об обществе, социальных группах, индивидах и 
закономерностях их поведения 

б) предоставляет конкретную социологическую информацию для решения 
практических, научных и социальных  задач 

в) предупреждает об отклонениях в развитии общества, прогнозирует и 
моделирует тенденции общественного развития. 

г) разрабатывает социальные идеалы, программы научно-технического, 
социально-экономического и социально-культурного развития 

1) гуманистическая 

2) прикладная 

3) социальный контроль и прогноз 

4) теоретико -познавательная 

В3.Установить соответствие между определениями 

а) простейшая единица социальной деятельности 

б) один из основных принципов социологии, выражающий всеобщую 
взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений 



в) учение рб объективной закономерной взаимосвязи и 
взаимообусловленности всех явлений в природе и обществе 

1) социально-исторический детерменизм 

2) детерменизм 

3) социальное действие 

В4.__________ тип социального действия используется Вебером в качестве 
чистого «идеального типа» для выявления причин и факторов разнообразных 
отклонений в реальном поведении людей от умозрительно 
сконструированного поведенческого эталона. 

а) Целерациональный 

б) Аффективный 

в) Традиционный 

г)  Ценностно-рациональный 

В5. В социологии Г. Спенсера рассматривается «промышленная стадия» 
эволюции общества ..... 

а)  После военной 

б) После варварства 

в)  До военной 

г)  До цивилизации 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 

Задание 2.   Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций.  Дать развернутые ответы на вопросы . 
Длительность  30 минут 

Вопросы: 



1.Что дает право называть социологию наукой? 
2.В чем отличие объекта социологии от ее предмета? 
3.Перечислите известные вам специальные социологические теории. Какая 
из них ближе к вашей профессии? 
4. Какие категории социологии вы знаете? Можете ли назвать главную 
категорию? 
5. Определите, к какой науке- социологии, психологии, экономике-относятся 
следующие понятия. 
(интровертный, медитация, страховка, коммунизм, субкультура, товар, 
эффективность, аномия, рефлекс, маргинальность, ощущение, община, 
флегматик, сальдо, эмоции, синдикат, анкета, социализация, раздражение. 
брокер)  
Свой ответ обоснуйте. 
6. Что такое социальные законы? В чем их отличие от законов физических? 
7. А. И. Кравченко сформулировал универсальные исторические законы 
иерархии. попробуйте заполнить недостающие фразы в формулировках 
законов. 
а) Количество вакансий, расположенных внизу, всегда больше...... 
б) Количество социальных благ, которые получают те, кто находится 
наверху, всегда...... 
в) Мотивация достижения, характеризующая иерархию, присуща всем людям 
и не....... 
г) Иерархия представляет  собой систему социальных фильтров, жесткость 
которых по мере продвижения наверх............, а пропускная способность-..... 
Данный закон имеет несколько следствий: 
1-е следствие: экзамены для кандидатов, стремящихся занять более высокие 
вакансии, с каждым уровнем...... 
2-е следствие: чрезмерное ужесточение социальных фильтров препятствует 
обновлению....., затрудняет доступ..... способным и талантливым выходцам 
из низших слоев общества. 
3-е следствие: чем жестче фильтры-барьеры в иерархии и притягательнее 
высшие посты, тем больше количество людей, не способных идти прямо..... 
4-е следствие: конкуренция за вакансии по мере продвижения наверх.... 
5-е следствие: с каждым следующим уровнем возрастает.........социальной 
группы. 
8. Какой метод или методы использует социология? 
 
Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими 
компетенциями:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 



место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6). 

• Задание 3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести  анализ по предложенным вопросам . 

Длительность  30 минут 
Вариант №1 

1.  Общество как объект социологии. 

2.  Анкетирование как метод социологического исследования. 

Задачи: 

А) В разных научных словарях найдите определения понятия «социология». 
Сравните их, проанализируйте и выделите стержневые понятия, в которых 
оно рассматривается. 

Б) Социология является научным знанием об обществе. Это означает, что 
социология использует научные способы изучения действительности, 
методы и средства, разрабатываемые в процессе эволюции научного знания, 
становления и развития разных (естественных и общественных) наук. Какие 
научные способы, методы и средства используются в социологии? 

В) Социологическое исследование – это система логически 
последовательных методологических, методических, организационно-
технических процедур, направленных на получение достоверных данных и 
фактов о явлениях или процессах, которые изучаются, для дальнейшего 
использования в социальном управлении. Какие элементы, присущие 
научной деятельности, содержит социологическое исследование? 

 Вариант №2 
 

1.  Предмет и метод социологии. 

2.  Сущность социологического метода наблюдения. 

Задачи: 

А) Социальная жизнь включает в себя элементы разнообразных социальных 
отношений и действий разных общественных групп, классов, наций, 
государств, личностей. Какие они? Подумайте и выделите несколько групп 



интересов, которые реально существуют у разных участников социальной 
жизни. 

Б) Специфика изучения общественных явлений состоит в том, что 
социальные науки в большей мере, чем естественные, затрагивают интересы 
людей. Поэтому проблема достоверности (беспристрастности) социальных 
исследований очень важна. Можно ли решить эту проблему? 

В) Основная задача социологических исследований — это добывание фактов 
о социальной действительности, ее частные явления. Социальный факт – это 
определенным образом фиксированный, описанный фрагмент социальной 
действительности. Как же выбрать именно те факты, которые помогут найти 
научно достоверный ответ на вопрос, которые интересуют исследователя, 
поощрят его к проведению исследования? 

Вариант №3 
1.  Законы и категории социологии. 

2.  Сущность и значение социологического метода изучения документов. 

Задачи: 

А) Какая связь социологии с гуманитарным знанием, а также с наукой (или 
науками), которые вы профессионально изучаете? 

Б) Любое исследование начинается из постановки проблемы. Проблема 
исследования может быть заданной извне каким-то заказчиком или 
обусловлена познавательным интересом. Как вы при этих условиях могли бы 
определить понятие «проблема»? 

В) В зависимости от сложности и масштабности анализа предмета выделяют 
три вида социологического исследования: разведывательное (пилотажное), 
описательное, аналитическое. Охарактеризуйте любой из этих видов. 

 Вариант №4 
1.  Раскройте структуру социологии как науки. 

2.  Сущность и задачи разведывательного вида социологического 
исследования. 

Задачи: 

А) Социология является научным знанием об обществе. Это означает, что 
социология использует научные способы изучения действительности, 
методы и средства, разрабатываемые в процессе эволюции научного знания, 
становления и развития разных (естественных и общественных) наук. Какие 
научные способы, методы и средства используются в социологии? 

Б) Программа социологического исследования включает в себя следующие 
разделы: теоретический (формулирование и обоснование проблемы, целей, 



задач и т. п.), методический (обоснование выборки, определение и 
обоснование методов сбора и обработки данных), организационный (рабочий 
план социологического исследования). Проанализируйте значения этих 
разделов программы в социологическом исследовании. 

В) Характеризуя методы проведения социологических исследований, следует 
отметить, что ни один из них не является универсальным, но имеет свои 
четко очерченные познавательные возможности. А потому не существует 
вообще «добрых» или «плохих» методов, являются ли эти методы 
адекватными или неадекватными поставленной исследователем задаче. 
Согласные ли вы с этим положением? Обоснуйте свою мысль. 

 Вариант №5 
1.  Каковы функции социологии? 

2.  Сущность и задачи описательного вида социологического исследования. 

Задачи: 

А) Социологический «угол зрения» – в чем его специфика? Можно ли 
назвать социолога универсальным ученым? 

Б) Социология – это научное изучение общества. Что это означает? Как это 
можно доказать? 

В) Наиболее распространенными методами социологического исследования 
выступают анализ документов, наблюдение, опрашивание, экспертная 
оценка, социальный эксперимент, социометрический метод. Дайте 
сравнительную характеристику этим методам. 

 Вариант №6 
1.  Каково место социологии в системе наук об обществе? 

2.  Особенности аналитического вида социологического исследования. 

Задачи: 

А) Какая связь социологии с гуманитарными знаниями, а также с наукой (или 
науками), которые вы профессионально изучаете? 

Б) Социологический «угол зрения» – в чем его специфика? Можно ли назвать 
социолога универсальным ученым? 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть 
следующими компетенциями:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 



• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6). 

 

• Тема 2. Общество как социокультурная система. 

Задание 1. Тест. Выделить  один правильный вариант ответа. 
Длительность тестирования – 30 минут 

А1.Под словом «культура» изначально подразумевалось: 
а) правила поведения в обществе; 
б) создание искусственной природы; 
в) способы обработки земли; 
г) способы производства новых знаний. 

А2. Определение: « Результат деятельности  человека и общества, 
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком» 
относится к понятию: 

а)искусство; 
б) творчество; 
в) наука; 
г) культура. 

А3. К духовной культуре относятся: 
а) знания; 
б) вера, чувства, способности человека; 
в) стремления и цели людей; 
г) все указанные выше. 

А4.Определение «Культура, создаваемая привилегированной частью 
общества, либо по ее заказу, профессиональными творцами» относится к 
понятию: 

а) народная культура; 
б) массовая культура; 
в) элитарная культура; 

          г) национальная культура. 
А5. Определение « Система общечеловеческих норм, правил и требований к 
поведению личности во всех сферах ее жизни и деятельности» относится к 
понятию: 

а) мировоззрение; 
б) нравственность; 
в) религия; 
г) менталитет. 

А6.Мораль характеризуется следующим признаком: 
а) имеет исторический характер; 
б) обладает относительной самостоятельностью; 



в) может находиться в критическом отношении к принятому образу 
жизни; 

г) все указанные выше. 
А7. Установите соответствие: 

Объекты культуры: 
а) пластмасса; 
б) музыкальный образ; 
в) японский сад камней; 
г) живопись; 
д) орудие труда. 
1) материальная культура; 
2) духовная культура. 

А8.Под словом «культура» изначально подразумевалось: 
а) правила поведения в обществе; 
б) создание искусственной природы; 
в) способы обработки земли; 
г) способы производства новых знаний. 

А9. Определение: « Результат деятельности  человека и общества, 
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком» 
относится к понятию: 

а) искусство; 
б) творчество; 
в) наука; 
г) культура. 

А10. К духовной культуре относятся: 
а) знания; 
б) вера, чувства, способности человека; 
в) стремления и цели людей; 
г) все указанные выше. 

А11.Определение «Культура, создаваемая привилегированной частью 
общества, либо по ее заказу, профессиональными творцами» относится к 
понятию: 

а) народная культура; 
б) массовая культура; 
в) элитарная культура; 

         г) национальная культура. 
А12. Определение « Система общечеловеческих норм, правил и требований к 
поведению личности во всех сферах ее жизни и деятельности» относится к 
понятию: 

а) мировоззрение; 
б) нравственность; 
в) религия; 
г) менталитет. 
А13.Мораль характеризуется  следующим признаком: 
а) имеет исторический характер; 



б) обладает относительной самостоятельностью; 
в) может находиться в критическом отношении к принятому образу 

жизни; 
Г) все указанные выше. 
А14.К элементам  духовной сферы общества относят: 
а) классы, социальные группы; 
б) политические партии; 
в) мораль; 
г) рабочую силу 
 

А15. Что такое общество? 
 а) совокупность действующих личностей. 
 б) совокупность различных пересекающихся групп людей. 
 в) большая совокупность людей, осуществляющих совместно 

социальную жизнь в пределах целого ряда социальных институтов и 
организаций. 

 г) часть природы 
А16. Формационный подход к анализу общества получил обоснование в 
концепции: 

 а) З. Фрейда. 
 б) Ф. Ницше. 
 в) К. Маркса. 
 г) П. Сорокина 

А17. Культура – это: 
 а) все, что производится, социально усваивается и разделяется всеми 

членами общества. 
 б) система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образцов 

и норм поведения, присущих определенной группе людей. 
 в) некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, 

верования, мораль, законы, обычаи и т.д., приобретаемые и достигаемые 
человеком как членом общества. 

г) социальные нормы 
А18. Какие положения являются неверными? 

 а) все элементы материальной и духовной культуры неразрывно 
связаны между собой. 

 б) культура представляет меру человеческого в человеке. 
 в) каждое поколение отбирает культурные традиции и ценности, 

накапливает и сохраняет их. 
 г) каждое поколение создает свои образцы культуры, не опираясь на 

опыт предшествующих поколений. 
А19. Производство культурных ценностей в современном индустриальном 
обществе, рассчитанных на массовое потребление, - это: 

 а) элитарная культура. 
 б) материальная культура. 
 в) массовая культура. 



 г) контркультура 
А20. Средством приобщения человека к образу жизни и культуре общества 
является: 

 а) наука. 
 б) образование. 
 в) мировоззрение. 
 г) труд 

А21.      Понятие "общество" означает совокупность… 

     а) отношений между различными институтами, группами и общностями 

      б) исторически сложившихся форм взаимодействия людей 

      в) отношение между классом эксплуататоров и классом 
эксплуатируемых  собственной системы самоуправления и социальных 
институтов 
      г) классов 
А22.    Общество, которое характеризуется нежеланием менять сложившийся 
образ жизни, высокой структурной стабильностью, можно назвать… 

а) традиционным 
б) постиндустриальным 
в) индустриальным 
г) современным 

А23. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

              а) элитарной культуре 

              б) экранной культуре 

             в) массовой культуре 

            г) народной культуре 

А24.Древнейшей социальной нормой, выработанной человечеством, 
является: 

а) мораль; 
б) традиция; 
в) вежливость; 
г) табу 
А25.Культура социальной группы, которая проявляет себя в особых 

чертах поведения и сознания людей, называется: 
             а) обычаем; 
             б) субкультурой; 
             в) цивилизацией; 
             г) традицией. 



В1. Установите соответствие между основными сферами жизни общества и 
их учреждениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
Учреждения                                    
(организации) 
а) парламент 
б) здравоохранение                   
в) общественные  
организации                                 
г) правительство 
д) коммунальные службы 
   Сферы жизни общества 
1) социальная сфера 
 2) политическая сфера  
 
В2. Установите соответствие между основными сферами жизни общества и 
их учреждениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 
Основные черты                            Формы социального   прогресса 
а) разрушение основ 
существующего строя                   1) реформа 
б) активное политические             2) революция 
действие народных 
масс 
в) целенаправленное  
преобразование какой- 
либо стороны общественной  
жизни 
г) наличие цели 
по переходу руководства 
обществом в руки 
нового класса 
д) сохранение фунда- 
ментальных основ 
существующего строя   
В3.Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
" Понятия "индустриальное общество" и " индустриальная________(1) можно 
использовать как синонимы. Французский философ и социолог Р. Арон 
описывает процесс поступательного развития общества как переход от 
отсталого аграрного "традиционного" общества, в котором господствуют 
натуральное_________(2) и сословная___________(3), к передовому, 
промышленно развитому "индустриальному обществу". С точки зрения 



сторонников данной теории, именно характеристики крупной _________(4) и 
обусловливают________(5) во всех иных_________(6) общественной жизни" 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе.  
а) сфера 
б) государство 
в) хозяйство 
г) сознание 
д) процесс 
е) революция 
ж) промышленность 
з) цивилизация 
и) иерархия. 
 
В4. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Под ________(1) понимается направление развития, для которого 
характерно поступательное движение общества от низших и ________(2) 
общественной организации к более высоким и сложным. Этому понятию 
противоположно понятие ________(3), для которого характерно обратное 
движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и 
________(4). Некоторые мыслители рассматривают историю как 
циклический круговорот с чередой ________(5) и спадов. В современной 
социологии исторический прогресс связывается с процессом модернизации, 
т. е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к 
________(6)».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз.  

Список терминов:  

а) постиндустриальное общество  

б) отношение  

в) традиционное общество  

г) эволюция  

д) революция  

е) подъем  

ж) прогресс  

з) регресс  



и) простая форма  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков.  

В5. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) осуществление промышленного переворота  

2) господство государства над обществом и общества над личностью  

3) невысокий уровень социальной мобильности  

4) формирование рыночного хозяйства  

5) формирование гражданского общества  

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 

Задание 2.   Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций.  Дать развернутые ответы на вопросы. 
Длительность опроса 30 минут 
1.Что такое общество? Почему человек не может существовать вне 
общества? 

2.Порассуждайте о взаимосвязи четырех сфер общества на конкретных 
примерах, скажем, невыплата зарплаты кому-то из членов семьи и его 
политические симпатии. 

3.В какую из четырех сфер общества входят такие явления, как: забота о 
престарелых, голосование на выборах, обмен валюты, борьба с безработицей, 
межнациональные конфликты, сбор налогов, посещение выставки или театра. 

3. Можно ли говорить о субкультуре управленческой элиты или субкультуре 
любителей авторской песни? Укажите причины, вызывающие формирование 



субкультур. Какие признаки указывают на принадлежность человека к той 
или иной субкультуре? 

4. Приведите примеры социальных групп российского общества, 
демонстрирующих контркультурные установки. 

5. Назовите несколько ритуалов, существующих в современном обществе, и 
проанализируйте их социальные функции. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6). 

 
Задание 3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести анализ предложенным заданиям  
Длительность выполнения заданий - 30 минут. 
Вариант№1 
Бытует мнение, что массовая культура стала исключительно полезным 

для правящих элит инструментом регулирования социального поведения. 
Вопрос : 
1. Только ли этим ограничивается роль массовой культуры в 

современном обществе? Аргументируйте свою позицию. 

 Вариант№2 
Звезда телесериалов снялся в некоммерческом черно-белом фильме, сложном 
по содержанию Произведение получило высокую оценку критиков и 
знатоков, но в прокате не смогло собрать сколько-нибудь значительных 
средств.  

Вопросы : 

1.К какой форме культуры относится данное произведение? 

2.Укажите три признака, по которым вы это определили. 



 Вариант№3 
Производство знаний — процесс бесконечный. Вряд ли когда-либо наступят 
времена, когда мы получим ключ ко всем тайнам, разрешение одних загадок 
будет неизменно ставить перед учёными всё новые и новые. Но существует 
ли «чистое знание», стоящее вне добра и зла? 
 
На протяжении всей истории становления и развития науки одни её 
достижения используются во вред, другие — на пользу человеку. 
Общеизвестна история создания и применения ядерного, химического, 
биологического оружия, ставшего причиной гибели миллионов. Таков 
пример аморального использования научного знания. Но другие открытия 
учёных помогают спасать жизни — так, использование методов генной 
инженерии в сельском хозяйстве позволило частично решить 
продовольственную проблему, чего невозможно было достичь обычными 
путями. Медицина также переходит на принципиально новый уровень. 
 
Однако новые открытия ставят и новые проблемы, в том числе и морально-
этического свойства. На заре атомной физики человеку казалось, что он 
может выступать в роли наблюдателя, который стоит вне исследуемой им и 
подвергающейся его воздействию Природы. Вскоре, когда стало ясно, что 
радиоактивное излучение смертельно опасно, пришло понимание, что 
человек не может отойти от природы на почтительное расстояние и 
отстранённо лицезреть происходящее, оставаясь вне зоны досягаемости. Но, 
осознав в той или иной мере свою неотделимость от природы, он всё же 
думает, что может защититься от нежелательных последствий своих 
манипуляций. Однако генная инженерия, например, т. е. прямое и ничем не 
контролируемое вмешательство в эволюцию живой материи, такой 
возможности, пусть даже косвенной, человеку не оставляет. Сегодня никто 
не может даже приблизительно оценить те последствия, которые повлечёт за 
собой размножение искусственно созданной живой материи. Таким образом, 
наука приобрела качественно новое, до сих пор неизвестное моральное 
измерение. 
 
Вмешательство в эволюцию живого — не единственное неизвестное в 
сложном уравнении будущего цивилизации. Не менее трудно предугадать 
развитие другого ключевого процесса, связанного с глобализацией и на 
глазах меняющего картину мира, — речь идёт об информатизации<...> 
 
Изобретение и внедрение компьютерных технологий, несомненно, 
отразилось на жизни общества, однако не следует думать, что 
информационная революция приведёт к скорой смене цивилизационного 
развития... Дело в том, что в ближайшие 50—70 лет основным источником 
получения необходимой энергии по-прежнему будут невозобновляемые 
естественные ресурсы — нефть, газ и уголь<...> Так что развитие 
человечества в XXI в., скорее всего, окажется неотделимым от борьбы за 



сырьё и ресурсы, которая будет вестись посредством информационных 
технологий. Для осуществления же цивилизационного скачка необходим 
переход на принципиально новый источник энергии, топливо будущего. 

(В.Садовничий). 

Вопросы : 
• Почему, по мнению автора, производство знаний - бесконечный 
процесс?  
• Какую проблему, связанную с производством знаний в современном 
мире, поставил автор? 
• Какие два "неизвестных в сложном уравнении будущего 
цивилизации" выделил автор 
• Найдите в тексте характеристику каждого "неизвестного", 
объясняющую подобную оценку 
• Какой прогноз развития человечества в XXI в. дает автор? 
• С обострением каких глобальных проблем связан этот прогноз 
• Предположите какие принципы могут стать основой "морального 
измерения науки."? 

 
Разбор студентом контрольных заданий позволит овладеть 

следующими компетенциями:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6). 

Тема № 3. Социальные общности  

Задание 1. Тест.Выделить правильный вариант ответа. 
Длительность тестирования 30 минут 
А1. Что из перечисленного попадает под определение социальной группы? 

а) семья; 
б) социальный слой; 
в) производственное объединение; 
г) все перечисленное выше 

А2.Совокупность всех функционирующих в обществе общностей называется 
социальным(ой): 



а) институтом; 
б) структурой; 
в) средой; 
г) группой 

А3. Социальные общности – это:  
а) отношения между людьми в обществе. 
б) совокупность социальных классов. 
в) реально существующие совокупности людей,  
г) классы 

А4. Социальные общности – это: 
а) отношения между людьми в обществе. 
б) совокупность социальных классов. 
в) реально существующие совокупности людей, объединенных 

едиными признаками. 
г) семья 

А5. Что из перечисленного относится к понятию социальной группы? 
а) класс. 
б) социальный слой. 
в) семья. 
г) трудовой коллектив 
д) все перечисленное. 

А6. Социальная группа – это: 
а) любой коллектив. 
б) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, 

находящихся во взаимодействии. 
в) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с 

помощью которого индивид оценивает себя и других. 
г) учебная группа 

А7. По способам организации и регулирования социальные группы 
подразделяются: 

а) на большие и малые. 
б) на формальные и неформальные. 
в) на первичные и вторичные. 
г) главные и второстепенные 

А8. Малочисленный состав, устойчивое личное общение, общность 
групповых ценностей, норм и образцов поведения – это признаки: 

а) большой социальной группы. 
б) малой социальной группы. 
в) формальной социальной группы. 
г) квазигруппа 

А9. К первичной социальной группе относят: 
а) семью. 
б) школьный класс. 
в) трудовой коллектив. 
г) все перечисленное выше. 



А10.Временной социальной общностью является: 
а) класс; 
б) нация; 
в) очередь в магазине; 
г) страта 

А11.Молодежь, женщины, старики – это социальные общности: 
а) территориальные; 
б) демографические; 
в) культурные 
г) аморфные 

А12.К малой социальной группе относится: 
а) семья; 
б) преподаватели; 
в) интеллигенция 
г) крестьянство 

А13. Рабочие, инженеры, учителя составляют общность : 
а) политическую; 
б) демографическую; 
в) профессиональную 
г) культурную 

А14. Какое понятие подходит под определение: « Произвольное соглашение 
людей, которые объединились в процессе работы, распределив и закрепив за 
каждым членом определенные функции для наиболее эффективной 
деятельности»? 

а) социальный институт. 
б) социальная организация. 
в) социальная группа. 
г) класс 

А15. Какие основные типы социальной организации вы можете назвать? 
а) низкого уровня, среднего уровня, высокого уровня. 
б) первичные и вторичные. 
в) формальные и неформальные. 
г) государственные 

А16.Какой признак отличает молодежь как социальную группу? 
а) однородность, отсутствие дифференциации; 
б) общность политических убеждений; 
в) сходные черты поведения; 
г) единство уровня доходов 

А17. Какие функции выполняют малые группы? 
а) биологического воспроизводства; 
б) социализации; 
в) прогнозирования. 
г) стабилизации общества  

А18. Что не является признаком общества? 
а)  интегративность; 



б) универсальность; 
в) территориальность; 
в) относительная автономность. 
А19. Установите соответствие понятий и определений: 
 Понятия: 
а) страна; б) государство; в) общество. 
Определения: 
1) социальная организация, основой которой является социальная структура: 
2) территория, которая имеет определенные границы и пользуется 
государственным суверенитетом: 
3) политическая организация, включающая определенные тип режима 
власти, органы и структуру правления. 

А20.  Что такое общество? 

а) совокупность действующих личностей; 

б) совокупность различных пересекающихся групп людей; 

в) большая совокупность людей, осуществляющая совместную деятельность 
в пределах целого ряда социальных институтов и организаций. 

А21. Социолог, деливший общества на военные и промышленные: 

а) Э. Дюркгейм; 

б) О. Конт; 

в) Г. Спенсер. 

А22. Какой тип общества основывается на промышленной экономике, 
развитой системе производственного и социально-классового разделения 
труда, рыночных отношениях? 

а) традиционный; 

б) индустриальный; 

в) постиндустриальный. 

А23. Какие понятия отражают  направления развития общества? 

а) социальная статика и социальная динамика; 

б) линейное и циклическое развитие; 

в) социальный прогресс и социальный регресс. 

А24. Какая теория описывает развитие общества как процесс постепенных, 
медленных изменений? 

а) революционная; 



б) эволюционная; 

в) теория культурно-исторических типов. 

А25.Малочисленный состав, устойчивое личное общение, общность 
групповых ценностей, норм и образцов поведения - это признаки: 

а) большой социальной группы; 

б) малой социальной группы; 

в) формальной социальной группы. 

В1. Установить соответствие: к каждому элементу левого столбца подобрать 
соответствующие позиции правого столбца. 

Социальные группы                              Критерии 

а) мужчины                                          1) демографический 

б) племена                                           2) этнический 

в) народности 

г) дети 

В2 Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением 
одной, образованы по конфессиональному признаку. Найти и указать 
социальную группу,"выпадающую" из их ряда, образованному по другому 
признаку. 

Православные, мусульмане, протестанты 

В3.Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А) Для малых групп характерны близкие эмоционально окрашенные, 
неформальные отношения 

Б) Размер группы не оказывает влияния на качество социального 
взаимодействия 

1) верно толькоА 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В4. Верны ли следующие суждения о социальной группе? 

А) Социальная группа - это объединение людей, имеющих общие признаки 



Б) Отношения в группе обязательно регулируется официальными 
документами. 

1) верно толькоА 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В5. Записать слово, которое пропущено в следующей фразе: " Семья, клуб 
собаководов, бригада маляров - все эти объединения обозначают общим 
понятием "социальная.........."  

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 

Задание 2.   Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 
Длительность опроса 30 минут 
Вопросы: 
1.Что такое социальные общности? Назовите их виды? 
2.  В чем особенности молодежи как социальной группы? В чем ее 
социальные проблемы? 
3. Структура и функции малых групп. 
4. Групповая динамика и особенности взаимоотношений в малых группах. 
5. Лидерство в малых группах.  
6. Раскройте понятие «социальная общность». Назовите общности, 
сформировавшиеся в нашей стране в постсоветский период. 

7. Назовите основные элементы социальной структуры украинского 
общества, их характерные особенности и тенденции развития. 

8. Охарактеризуйте основные источники разногласий между интересами 
разных классов и социальных групп. 



9. Проанализируйте социально-классовые образования, которые возникли в 
условиях качественного обновления украинского общества, раскройте их 
особенности. 

10.Раскройте сущность эволюционных и революционных изменений в 
развитии общества.  

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Задание 3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести анализ по предложенным вопросам 
Длительность  30 мин. 
Вариант №1. 
Некоторые представители старшего поколения считают, что 

значительная часть современной молодежи не живет, а проживает, не 
работает, а подрабатывает, не делает, а делает вид. 

Вопрос: 
- Как вы относитесь к такой точке зрения? Поясните свою позицию 

Вариант №2 
Девушке 18 лет. Два года назад она ушла из дома. Главная причина-

неприятие образа жизни родителей, которые по ее словам, "только работают, 
а в свободное время "зависают" у телевизора" 

Вопрос : 

Прокомментируйте эту ситуацию. 

Вариант №3. 
Доля молодежи среди безработных в крупных городах ниже 

общероссийского показателя. В тоже время в отдельных регионах, например 
в некоторых северокавказских республиках, молодые безработные 
составляют половину всех потерявших работу. 



Вопрос:  

Чем можно объяснить эти факты?  

 Вариант №4. 
 

Американский экономист и социолог У.Ростоу, устанавливает следующие 
пять стадий, через которые по его мнению, проходят народы в своем 
развитии: традиционное общество, переходное общество, зрелое общество, и 
завершающая стадия – период высокого уровня массового потребления. 
(этой стадии по мнению У.Ростоу, достигли высокоразвитые индустриальные 
страны). 

Вопрос: 

Какой критерий положен в основу приведенной классификации человеческой 
истории. Дайте ей оценку. Аргументируйте свою позицию. 

 Вариант №5. 
Утверждая прямую зависимость социальных перемен от изменений в 
технике, американский социолог Уайт считает, что социальные системы 
играют второстепенную роль по отношению к техническим системам. 
Техника – это независимая переменная, социальная система – зависимая 
переменная. 

Вариант №6. 
Состав группы со временем изменяется. Покидают ее оп различным 
причинам: в связи переездом в другое место, из-за возраста, смены 
профессии, смерти, в связи с переменой взглядов и т.п.; на их место приходят 
новые члены. Но несмотря на эти перемены, группа сохраняет свою 
идентичность и функционирует как одна и та же целостность в течение 
долгих лет. 

Вопрос: 

Чем объясняется эта устойчивость социальной группы? Аргументируйте 
свой ответ. 

Дайте сравнительный анализ понятий «социальная группа», «социальная 
общность», «социальная организация» 

Вариант №7. 
Нации обычно связывают с общностью экономический жизни, с 
территориальной, языковой, культурной общностями, а также с 
многочисленностью населения. 

Вопрос: 



Какой из перечисленных признаков является наиболее устойчивым? 
Аргументируйте свои ответ. 

 Вариант №8. 
Термин «социальная организация» многозначен. Он употребляется в трех 
основных смыслах: 1) как элемент социальной структуры - искусственное 
объединение институционального характера, занимающее определенное 
место в обществе и предназначенное для выполнения четко очерченных 
функций; 2) вид деятельности - процесс, связанный с целенаправленным 
воздействием на объект через констатацию соответствующих функций 
элементов системы, упорядочиванию связей, дефиницию целей и задач и т.д.; 
3) степень внутреннейупорядоченности, согласованности частей целого - 
определенная структура, строение, тип связей как способ соединения 
элементов в систему и т.д. 

Вопрос: 

Раскройте каждый из перечисленных аспектов употребления этого понятия? 
Проиллюстрируйте его живыми примерами.  

Выполнение контрольных заданий позволит овладеть следующими 
компетенциями:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6). 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 
Тема№4. Социальные процессы 
Задание 1. Тест.Выделить правильный вариант ответа. 
Длительность тестирования 30 минут 
А1. К этносоциальным группам принадлежат: 

а) сословия; 
б) касты; 
в) народности 



г) племя 
А2 .Признак нации — это: 
         а)наличие конституции; 
         б) общность исторического пути; 
         в) единое гражданство; 
         г) цвет кожи 
А3. Этнос – это: 
      а) любая социальная группа. 
      б) национальное меньшинство. 
      в) совокупность людей, проживающих на определенной территории, 
обладающих общими чертами культуры и психики, сознанием своего 
единства. 
      г) любая группа людей 
А4. Историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования 
общности их территории, экономических связей, литературного языка, 
некоторых особенностей культуры и характера – это: 

а) этнос. 
б) народность. 
в) нация. 
г) племя 

А5. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации? 
а) национальный язык. 
б) национальность. 
в) общее гражданство. 
г) общие права и обязанности по отношению друг к другу. 

А6. Основными признаками нации являются: 
а) общность культуры. 
б) самосознание. 
в) менталитет. 
г) все перечисленное выше. 

А7. Элементами национального самосознания являются: 
а) историческая память народа. 
б) национальный менталитет. 
в) осознание национальных интересов. 
г) все перечисленное выше. 

А8. Выберите правильное утверждение: 
а) развитие наций возможно через их сближение, а сближение наций – 

через их развитие. 
б) в современном мире невозможно сближение наций. 
в) развитие наций противоречит тенденции интеграции. 
г) национализм – основной признак 

А9. Решение национального вопроса: 
а) невозможно в современных условиях. 
б) требует комплексного подхода, включающего в себя деятельность 

государства на принципах демократизма и гуманизма. 



в) возможно только путем силового воздействия. 
г) требует государственного вмешательства 

А10. Что из перечисленного не соответствует задачам разрешения 
межнациональных конфликтов? 

а) конституционное запрещение всех видов дискриминации. 
б) систематическое применение силовых методов. 

          в) конституционное закрепление гарантий равенства граждан. 
          г) формирование уважения к другим народам, к их культуре через 
систему образования. 
А11. Принцип гуманизма при решении национальных проблем проявляется: 
а) в добровольном поиске согласия и отказе от насилия. 
б) в признании приоритета прав человека над правами государства, общества, 
народов и т.д. 
в) в уважении суверенитета народов и их права на самоопределение. 
г) во всем перечисленном выше. 
А12.Исторические разновидности этноса — это: 
   а) государства; 
   б) племена 
   в) общины; 
   г) социальные группы. 
А13.Признак этнической социальной общности: 
а) сословное деление; 
б) единое гражданство; 
в) язык и культура; 
г) религия и мораль 
А14.Определение: « Совокупность родов, связанных между собой 
общностью культуры, происхождения, диалекта, религиозных 
представлений, обрядов» относится к понятию: 
а) семья; 
б) народ; 
в) племя; 
г) нация 
А15.Наименование принадлежности лица к какой-либо этнической группе 
называется: 

а) народ; 
б) национальность; 
в) нация; 
г) племя 
А16. Тенденция к межнациональной интеграции в обществе отражает: 
а) сепаратизм; 
б) сближение народов; 
в) национальная изоляция; 
г) национальная дифференциация 
А17.Причиной возникновения конфликтов на национальной почве 

являются: 



а) усиление инфляционных процессов в экономике; 
б) ущемление прав национальных меньшинств; 
в) экологические проблемы; 
г) имущественная дифференциация населения. 
А18. Геноцид –это: 
а) политика насильственного обособления населения на основе расовой 

дискриминации; 
б) политика, направленная на уничтожение какой-либо национальной, 

этнической или религиозной группы; 
в) ограничение или лишение прав отдельных групп людей по 

национальным, политическим или другим социальным признакам; 
г) политика невмешательства 
А19. В демократическом государстве национальная политика 

реализуется через: 
а) гарантирование прав малочисленных народов; 
б) конституционное закрепление национального избирательного ценза; 
в) предоставление прав гражданам по национальному признаку 
г) предоставление прав по территориальному признаку. 
А20.Субэтнос представляет собой: 
а) часть этноса; 
б) совокупность нескольких этносов; 
в) нацию. 
г)  племя     

А21. Историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования 
общности их территории, экономических связей, литературного языка, 
некоторых особенностей культуры и характера-это: 

а) этнос; 

б) народность; 

в) нация. 

А22. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации? 

а) национальный язык; 

б) национальность; 

в) общее гражданство. 

А23. Основными признаками нации являются: 

а) общность культуры; 

б) самосознание; 

в) менталитет; 

г) все перечисленное. 

А24. Элементами национального самосознания являются: 

а) историческая память народа; 



б) национальный менталитет; 

в) все перечисленное. 

А25.Выбрать правильное утверждение: 

а) развитие наций возможно через их сближение, а сближение наций - через 
их развитие; 

б) в современном мире невозможно сближение наций; 

в) развитие наций противоречит тенденции интеграции. 

В1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 
обозначено определенной буквой.  

(А) В современном мире насчитывают от 2500 до 5000 этносов, но лишь 
несколько сотен из них называют нациями. (Б) В целях экономического, 
культурного и политического сближения наций в 1993 году образован 
Европейский союз. (В) Согласование интересов всех проживающих в стране 
народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на 
принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества — главная задача национальной политики любого 
многонационального государства. (Г) Учет этнонациональных особенностей 
в жизни общества целесообразно осуществлять в границах соблюдения прав 
человека.  

Определите, какие положения текста носят  

1) фактический характер  

2) характер оценочных суждений   

В2..Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «этническая общность».  

1) Народность 2) племя 3) нация 4)род 5) каста 6) государство.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны.  

В3. Какое утверждение раскрывает одно из проявлений национальной 
политики в демократическом обществе? 

а) Государство предоставляет человеку возможность самому определять 
национальную принадлежность 

б) Государство не препятствует деятельности организаций, 
провозглашающих превосходство одних этносов над другими 

в) Государство предоставляет возможность получить высшее образование 
только представителям национальных меньшинств 

г) Государство вводит особый налог для тех, кто не исповедует религию 
большинства 



В4. Прочитать приведенный  ниже текст в котором пропущен ряд слов. 
Выбрать из предполагаемого списка слова, которые необходимо вставить 
вместо пропусков. 

" Понятия "__________!(1) и "этнос" сходны, поэтому их определения 
аналогичны. В последнее время все чаще используется в этнографии, 
социологии и политологии термин "этнос" (что точнее). Существуют три 
типа этноса. Для________(2) главное основание объединения людей в одну 
_________(3) - кровно-родственные связи и общее _____________(4). С 
возникновением государств появляются___________(5), состоящие из людей, 
связанных друг с другом не кровным родством, а хозяйственно-культурными 
отношениями территориально-соседского типа. В период буржуазных 
общественно-экономических отношений формируются ________(6) -
этносоциальный организм, объединенный связями культурного, языкового, 
исторического, территориально-политического характера и имеющих, по 
словам английского историка Д. Хоскинга, "единое чувство судьбы". 

а) происхождение 

б) племя 

в) общность 

г)нация 

д)народ 

е) народность 

ж) национальность 

з) раса 

и) диаспора 

В5.Запишите пропущенное слово: 

Черты........................... 

1) язык, нации, народности 

2) общая историческая судьба 

3) специфическая материальная и духовная культура. 

4) нормы поведения, этикет. 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 



способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 
Длительность опроса 30 минут 

1.С чем, по мнению ученых, связано развитие различных исторических форм 
общности людей? 

2. Что характерно для нации как наиболее развитой формы общности людей? 

3. Раскройте функции исторической памяти и национального самосознания в 
формировании и сплочении нации на примере Дагестана. 

4. Охарактеризуйте основные черты межнациональной интеграции, типичные 
для нашей современности. Объясните, чем обусловливается этот процесс. 

5. Каковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов? 

6. Почему национализм оценивается в науке неоднозначно? В чем опасность 
национализма? 

7. Что такое геноцид? Приведите примеры геноцида из истории. 

8. Почему наука утверждает, что ни один народ не гарантирован от 
проявлений национализма и шовинизма? 

9. В чем суть гуманистического подхода к этническим проблемам в 
современном мире? 

10. Сравните цели и сущность антигуманной и демократической 
национальной политики. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Задание3. Контрольные задания. Дать определения понятиями и 
проанализировать их. 



Длительность выполнения 30 мин. 

1. Дать определение для понятий:  
Этнос____________________________________________________ 

______________________________________________________________  
Межнациональные отношения_______________________________ 

______________________________________________________________        
Расизм ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Этноцентризм ______________________________________________ 
         Дискриминация____________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Проанализировать приведенные ниже определения понятия 
«этнос» и выделите признаки, которые приписываются этому понятию. 
Какие признаки упоминаются в каждом определении?  

Составьте собственное определение этноса: 
а) этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающих общими качествами, 
особенностями культуры и психологического склада, а также сознанием 
своего единства и отличия от других подобных образований 
(самосознание) («Краткий словарь по социологии»); 

б) этнос – социокультурное явление, общность, обладающая 
этническим самосознанием, то есть общими чертами, стабильными 
особенностями культуры и психологического склада, сложившиеся на 
определенной территории (Ю.В. Бромлей); 

в) этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 
общность людей, характеризующаяся определенными культурными и 
языковыми особенностями, а также наличием этнического самосознания 
(В.И. Добреньков, К.Г. Власюк, А.С. Зайналабидов. Основы социологии и 
политологии). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3. Перечислить причины, по которым этноцентризм необходим, и 

причины, по которым он опасен. Обсудите и те и другие причины, 
сделайте выводы. Данное задание можно выполнить в форме диспута, в 
котором должны участвовать две стороны - сторонники и противники 
этноцентризма. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. Определить, каким явлениям, перечисленным в левой колонке, 

соответствуют суждения из правой колонки. 
 
1. Нация. 1. Из этого состоит любой этнос. 
2. Миграция. 2. Численность этой формы этноса обычно 

больше, чем численность племени. 
3. Национальное 
самосознание. 

3. Так называют нейтральное представление 
представителей нации о том, что их народность 
занимает центральное положение в мире. 

4. Семья. 4. Это наука, изучающая этносы и 
межнациональные отношения. 

5. Этноцентризм 5. Это высшая форма развития этноса. 
6. Народность. 6. Так называют осознание общности и родства 

между представителями одного этноса. 
7. Дискриминация. 7. Это притеснения национальных меньшинств 

в многонациональных государствах. 
8. Расизм. 8. Это одна из причин смешения культур и 

возможных межнациональных конфликтов. 
9. Этносоциология. 9. Это понятие отражает негативные стороны 

этноцентризма. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
5. Определить, какие из приведенных суждений правильны. 
а) Расизм – это то же самое, что этноцентризм. 
б) Расизм проявляется в виде дискриминации национальных 

меньшинств. 
в) Патриотизм – это форма расизма. 
г) «Кирпичиком» нации является семья. 
д) Этнос – это то же самое, что и нация, между ними нет никакого 

различия. 
е) Государство не играет никакой роли в межнациональных 

отношениях. 
ж) Каждый этнос обязательно имеет свое государство. 
з) Лишение представителей какой-либо национальности прав и 

свобод – форма дискриминации. 
и) Нация – это высшая форма развития этноса. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
6. Прочитать определение этноцентризма и расизма. Определите, 

чем они отличаются друг от друга, что общего между ними. Представьте 
результат анализа в виде существенных характеристик этноцентризма и 
расизма.  

1. «Этноцентризм» - термин, введенный в употребление У.Г. 
Самнером, указывает на существование определенных предубеждений в 
отношениях между теми, кто является, и теми, кто не является членами 
некоторой социальной группы. В этом случае проводится четкое различие 
между понятием «мы» и понятием «они», причем установки, обычаи и 
поведение, характерные для «нас», некритически рассматриваются как 
безусловно высшие по отношению к «их» социальным характеристикам. 
Термин «этноцентризм» используется также в целях критики той 
социологической и антропологической практики, при которой 
исследование основывается на определенных (часто неосознанных) 
допущениях, вытекающих из ограниченности установок исследователей 
рамками своего общества» (Аберкомби Н., Хилл С., Тернер Б. С. 
Социологический словарь. - М., 1999). 

2. «Расизм» - политические теории и практика, основанные на 
различном отношении к людям и их общностям в зависимости от их 
расовой принадлежности. К расам, начиная с Х1Х века, относят большие 
группы людей, которые характеризуются тождественностью 
физиологических, биологических, исторических черт, наследуемых 
генетически… Согласно расистским теориям, люди разных рас 
отличаются по социально-биологическому поведению. Это различие, как 
утверждают последователи расистских теорий, обусловлен механизмами 
наследственности и не исчезает в результате воспитания, социализации и 
других культурных процессов. 

Кроме того, в этих представлениях доказывается, что разные нации 
имеют различные социокультурные способности. Это приводит к тому, 
что представители других рас якобы замедляют общественное развитие, 
не дают возможность наиболее способным расовым образованиям 
достичь культурных высот» (Политология: Краткий энциклопедический 
словарь. -  Ростов н/Д, 1997). 

3. «Этноцентризм» - тенденция оценивать другие культуры на 
основе собственной, вера в биологическое и культурное превосходство 
членов собственной группы над другими группами. 

 4. «Расизм» - положение, при котором группа, принадлежащая к 
другой расе, подвергается дискриминации, эксплуатации или жестокому 
угнетению» (Смелзер Н. Социология. - М.,1998). 
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 



 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Тема №5 Социальные институты и организации 

Задание 1. Тест.Выбрать правильный вариант ответа 
Длительность тестирования 30 минут 
А1.Принадлежность к семье А. предоставляет ее членам получить 
известность в научных кругах. Данный пример отражает функцию семьи: 

а) эмоциональную; 
б) воспитательную; 
в) защитную; 
г) социально - статусную 

А2.К социальной сфере жизни общества относится институт: 
а) производства; 
б) государства; 
в) науки; 
г) семьи. 

А3.  Социально-политический институт, который обладает публичностью 
власти, социальным аппаратом управления и принуждения - … 

а) семья 
б) право 
в) правительство 
г) государство 

А4. Какое понятие подходит под определение: « Устойчивый комплекс 
формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих различные сферы человеческой деятельности и 
организующих их в систему ролей и статусов, образующих социальную 
систему общества»? 

а) социальная общность. 
б) социальная организация. 



в) социальный институт. 
г) государство 

А5. Как называются институты, определяющие допустимые рамки 
независимых по отношению к нормам общества действий во имя личных 
целей и санкций, карающих выход за эти рамки? 

а) интеграционные. 
б) регулятивные. 
в) реляционные. 
г) культурные 

А6. Главные функции социальных институтов: 
а) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу 

стабильность. 
б) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость. 
в) давать дипломы выпускникам. 
г) соблюдать порядок в обществе 

А7. Каков наиболее распространенный тип современной семьи по критерию 
лидерства (власти): 

      а) патриархальная; 
      б) матриархальная; 
      в) эгалитарная; 
      г) расширенная 
 

А8.Основными функциями социальных институтов являются: 
а) закрепление и воспроизводство общественных отношений; 
б) регулирование отношений между членами общества 
в) сплочение и мобилизация социальных групп; 
г) разделение общества по степени материального состояния 

А9.Семья относится к социологическому понятию: 
а) институт; 
б) престиж; 
в) статус; 
г) мобильность 

А10. Семью как малую группу характеризует: 
а) общность политических взглядов; 
б) общность быта; 
в) получение образования; 
г) осуществление профессиональной деятельности   

А11. Исключите из указанных вариантов определение социального 
института, которое, по вашему мнению, является неверным:  

а) Социальный институт это – организованная система связей и 
социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и 
процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. 



б) Реальная социальная общность, с которой индивид соотносит себя и 
на нормы, мнения, ценности, оценки которой он ориентируется в своем 
поведении. 

в) Исторически сложившиеся, устойчивые формы организации 
совместной деятельности, регулируемой нормами, традициями, обычаями и 
направленные на удовлетворение фундаментальных потребностей общества. 

г) Социальный институт организует человеческую деятельность в 
определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения 
людей в различных сферах общественной жизни. 
 
А12. Предпосылкой возникновения любого социального института 

является… 
а) Возникновение общественной потребности 
б) Наличия общественного договора 
в) Возникновение социальных стереотипов 
г) Государственное регулирование 
 

А13 Семьи, в которых супруги сохраняют равенство в принятии важных 
решений, называются ..... 

а) Эгалитарные   

б) Традиционные  

 в) Полигамные  

 г) Патриархальные 

А14. Семья, состоящая из родителей,  двоих, зависимых от них,  детей 
(влияние и власть между родителями распределяется равномерно) 
называется: 

а) Патриархальной. 

б) Расширенной. 

в) Эгалитарной. 

г) Неполной 

А15.Младшие дети и старшие члены семьи особенно нуждаются в 
общении, привязанности, заботе со стороны близких им людей. В этом 
проявляются потребности: 

а) биологические; 

б) социальные 

в) престижные; 
г)эстетические ; 

А16. Обеспечивая юридическую защиту прав собственности, государство 
выполняет функцию 

а) повышения обороноспособности страны; 



б) создания условий экономической свободы; 
в) регулирования денежного обращения; 
г) защиты окружающей среды. 
А17. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет 

функцию: 
а) репродуктивную; 
б) эмоциональной поддержки; 
в) рекреационную; 
г) социально-статусную. 
А18. Признаком патриархальной семьи является: 
а) совместное обсуждение семейных проблем; 
б) главенство мужчины в семье; 
в) экономическая независимость женщины; 
г) равноправие  с женщинами 
А19. Как рассматривали известные американские социологи Дж. К, 

Хоманс и П. Блау возникновение и развитие социальных институтов и 
организаций общества? 

а) интеграционные. 
б) регулятивные. 
в) реляционные. 
А20. Как называются институты, определяющие допустимые рамки 

независимых по отношению к нормам общества действий во имя личных 
целей и санкций, карающих выход за эти рамки? 

а) интеграционные. 
б) регулятивные. 
в) реляционные. 
А21. Какое понятие подходит под определение: « Произвольное 

соглашение людей, которые объединились в процессе работы, распределив и 
закрепив за каждым членом определенные функции для наиболее 
эффективной деятельности»? 

а) социальный институт. 
б) социальная организация. 
в) социальная группа. 
А22. Какие основные типы социальной организации вы можете 

назвать? 
а) низкого уровня, среднего уровня, высокого уровня. 
б) первичные и вторичные. 
в) формальные и неформальные. 
А23. Главные функции социальных институтов: 
а) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу 

стабильность. 
б) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость. 
в) давать дипломы выпускникам. 
А24. Потребность в решении духовных проблем, поиска смысла жизни, 

провозглашение национальной исключительности. 



а) крайняя форма выражения и защиты национальных интересов. 
б) равноправие народов и свободное их развитие. 
в) сотрудничество во взаимоотношениях всех народов на принципах 

демократизма и гуманизма. 
г) национальная замкнутость и обособленность. 
А25. Каков наиболее распространенный тип современной семьи по 

критерию лидерства (власти): 
а) патриархальная; 
б) матриархальная; 
в) эгалитарная 

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к понятию «финансовый институт».  

Государственная корпорация, пенсионный фонд, страховая компания, 
кредитное учреждение, фондовая биржа, инвестиционная компания.  

 Указать термин, относящийся к другому понятию.  

В2.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «социальный институт».  

1) Семья;  

2) бизнес;  

3) наука;  

4) акция;  

5) налоги;  

6) право.  

Найти  два термина, относящиеся к другому понятию, и запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

В3. Установить соответствие между главными социальными институтами и 
сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ  

А)государство  

Б) религия  

В) образование  

Г) производство  

Д) семья  



СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА   

 1)экономика  

2) политика  

3) духовная культура  

4) социальные отношения  

В4. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.  

«Семья — это основанная на ___________ (А) и/или  

кровном родстве малая ___________ (Б), члены которой объединены 
совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной 
связью, взаимными ___________ (В) по отношению друг к другу. Также 
семьей называется социальный ___________ (Г), т. е. устойчивая форма 
взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется 
основная часть повседневной жизни людей, т. е. сексуальные отношения, 
деторождение и первичная ___________ (Д) детей, значительная часть 
бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно 
по отношению к ___________ (Е) и лицам пожилого возраста».  

Выбирать последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск.  

1) дети  

2) брак  

3) социализация  

4) коллектив  

5) обязанности  

6) институт  

7) отношения  

8) группа  

9) любовь  

В5. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.  



«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его 
внутренней структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) 
общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 
социальную, политическую и духовную сферы. Все они находятся в тесной 
взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) общества. 
________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 
обеспечивают производство и распределение различных видов ________(Д), 
а также управление совместной ________(Е) людей».  

 

Список терминов:  

1) целостность  

2) система  

3) общество  

4) социальные блага  

5) сфера  

6) производство  

7) культура  

8) социальные институты  

9) деятельность  

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 
Длительность опроса 30 минут 



 
1. Что такое внеинституциональные формы социального поведения? 
2. Как вы понимаете высказывания типа «институционализация 

общественного мнения» или «институционализация российского бизнеса»? 
3. В качестве обязательного и завершающего этапа процесса 

институционализации исследователи называют материальное и 
символическое оформление возникшего института, т.е. приобретение 
помещения, мебели, машины, бланков, печати, создание юридических 
текстов, эмблемы, набор персонала, определение административной 
иерархии и т.п. Объясните назначение и смысл этого этапа. 

4. Какие социальные отношения становятся основой социальных 
институтов? Что должно произойти для институционализации таких 
отношений? 

 
5. Что такое семья? Раскройте это явление с разных сторон. 

 6.Чем различаются два понятия: семья как социальный институт и семья как 
малая группа. 

7. Каким образом распределяются обязанности родителей и детей в Вашей 
семье? Опишите ситуацию. 

 8.Чем различаются нуклеарная и многопоколенная семья?  

 9.Каковы причины развода и его последствия для ребенка? Приходилось ли 
вам сталкиваться с проблемой развода?  

10. Почему распадаются семьи? Приведите конкретные примеры. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Задание3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести анализ по предложенным вопросам. 



Длительность выполнения 30 мин. 

1. Социальный институт: понятие и основные признаки._________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.Какие функции выполняют социальные институты в обществе, для чего 
они нужны? Как социальные институты связаны с общественными 
потребностями?_______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3.Как с точки зрения социологии можно описать семью? Какие 
разновидности отношений внутри семьи вы можете 
назвать?______________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
4. В чем заключается сущность роли отца (мужа) и матери (жены)? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 5. Почему моногамные браки являются наиболее 
распространенными?_____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
6. Определите, какие суждения, приведенные ниже, являются 
правильными. Исправьте неправильные суждения. 

а) Люди, а также государственные учреждения и организации – это 
внутренняя сторона социального института.__________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

б) Принято выделять четыре основных типа социальных 
институтов: культурные, экономические, политические, институты 
воспроизводства._________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____ 

в) Социальные институты при помощи контроля за деятельностью 
помогают людям избрать приемлемое с точки зрения общества средство 
для удовлетворения их потребностей.______________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

г) У социального института должны иметься ресурсы, необходимые 
для его деятельности._______________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



д) Социолог Дж. Ленски выделил семь потребностей общества: 
потребность в коммуникации (общении), потребность в медицинском 
обслуживании, потребность в безопасности, потребность в производстве 
товаров и услуг, потребность в распределении товаров и услуг, 
потребность в контроле за деятельностью членов и потребность в 
поддержании численности населения. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

е) Социальные институты не только осуществляют контроль, но и 
обеспечивают основные права и свободы.__________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ж) Потребности общества определяют потребности человека, а не 
наоборот. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

з) Социальные институты помогают разрешать конфликты внутри 
общества. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
7. Определить, каким понятиям из левой колонки соответствуют 
суждения из второй колонки. 

 
1. Нуклеарная семья. 1. Это характеристика семьи по форме брака, 

в котором состоит более одного мужчины и 
более одной женщины. 

2. Эгалитарная семья. 2. Это может быть моногамным и 
полигамным. 

3. Полиандрия. 3. Это может определяться по мужской и по 
женской линии. 

4. Полигамия. 4. В семье этого типа все члены имеют 
одинаковые права с точки зрения принятия 
решений. 

5. Запрет на некоторых 
партнеров. 

5. Это форма семьи, включающая мужа, жену 
и несовершеннолетних детей. 

6. Форма брака. 6. Форма брака, в котором состоит одна 
женщина и несколько мужчин. 

7. Родословная. 7. Это качество, по мнению некоторых 



исследователей, делает человека человеком. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
8. Согласны ли Вы с утверждением, что роли отца и матери строго 
определены и в рамках семьи должны строго соблюдаться? Какие 
аргументы можно привести в пользу этой точки зрения и против нее? С 
какой точкой зрения согласны вы? Продумайте аргументы и обсудите их 
на занятии. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
9. Охарактеризовать ваше учебное заведение как организацию, ответив на 
следующие вопросы: 

а) какие цели стоят перед ним? 
б) какой тип иерархии в нем реализован? 
в) какой характер имеет управление? 
г) насколько оно формализовано? 
д) к какому типу оно принадлежит? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
10. Определить, к какому типу относятся социальные образования, 
перечисленные в левой колонке. Типы организаций перечислены в правой 
колонке. К каждой из категорий может относиться любое количество 
социальных образований. 

 
1. Фирма. 
2. Тюрьма. 
3. Государство. 
4. Семья. 
5. Военная казарма. 
6. Дом престарелых. 
7. Движение «Гринпис». 
8. Монастырь. 

1. Тотальная организация. 
 
2. Добровольная 
организация. 
 
3. Бюрократия. 
 
4. Не является 
организацией. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Умение студента представитьответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Тема 6. Социализация личности  
Задание 1. Тест. Выбрать один правильный вариант. 
Длительность тестирования 30 минут 
А1.Особое значение аномалиям и девиации уделял: 
а) Г. Спенсер; 
б) Э. Дюркгейм; 
в) М.Вебер. 
г) К. Маркс 
А2.Учреждения, которые влияют на процесс социализации называются: 
а) социальные институты; 
б) агенты социализации; 
в) социальные движения. 
г) партии 
А3. В процессе социализации индивид осваивает социальные: 
а) профессии; 
б) статусы; 
в) позиции; 
г) роли 

А4. Поведение человека или группы людей в обществе, которое не 
соответствует установленным социальным нормам или нарушает их, 
называется в науке: 

 а)   вызывающим; 

б)   деструктивным; 

в)   отклоняющимся       



г)   нестандартным. 
А5. Социальный статус — это: 
а) поведение, ожидаемое от индивида; 
б) положение человека в обществе       
в) форма поощрения индивидов; 
г) менталитет 
А6. Какое понятие подходит под определение: « способ регуляции и 
саморегуляции какой – либо социальной общности, обеспечивающий ее 
единство и целостность»? 
а) санкция. 
б) социальный контроль. 
в) принуждение. 
г) культура 
А7. Каковы основные функции социального контроля в сфере труда? 
а) формальная и неформальная. 
б) оценочная, стимулирующая и укрепление трудовой дисциплины; 
в) деструктивная; 
А8.   Категориями предписанного статуса являются: 

а) пол 

б) возраст 

в) образование 

г)  национальность 

А9.   Примером достигнутого статуса является: 

а)  этническое происхождение 

б)  получение Нобелевской премии 

в)  происхождение 

г)  столбовое дворянство 

А10.     Понятие "социальный контроль" означает ... 

а)  механизм саморегуляции в социальных системах 

б)  предписания, которые являются общими указаниями для социального 
действия 

в)  состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный 
вакуум 

г)  поведение человека вопреки ожиданиям общества 

А11.    Понятие "девиантное" поведение означает… 



а)  механизм саморегуляции в социальных системах 

б)  предписания, которые являются общими указаниями для социального 
действия 

в)  поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм 

г)  состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный 
вакуум 

А12.    Понятие "социальная аномия" означает… 

а) механизм саморегуляции в социальных системах 

б) предписания, которые являются общими указаниями для социального 
действия 

в) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный 
вакуум 

г) поведение человека вопреки ожиданиям общества 

А13.  Человек, представляющий собой систему социально-значимых черт, 
характеризующих его как члена общества, называется… 

а)  индивидом 

б)  личностью 

в)  индивидуальностью 

г)  этносом 

А14. Социальные потребности демонстрируют нужду человека 

в: 

а) продолжении рода 

б) лидерстве 

в) трудовой и общественной деятельности 

г) пище и одежде 

А15. Положение личности в системе социальных отношений в соответствии 
с её рангом – это 

а) социальная роль  

б) социализация 

в) социальный статус 



г) привилегия 

А16.Элементом механизма самоконтроля не является: 
а) общественное мнение; 
б) индивидуальное сознание; 
в) совесть; 
г) коммуникация 
А17.Понятие " человеческий индивид" является: 
а) биологическим 
б) биосоциальным; 
в) социальным. 
г) классовым 
А18.Кто рассматривал человека через систему потребностей, а общество - 
как систему запретов? 
а) П. Сорокин; 
б) З. Фрейд; 
в) Ч.Кули 
г) К. Маркс 
А19. Кто ввел в социологию понятия " социальный статус" и " социальная 
роль? 
а) Д. Мид; 
б) Р. Линтон; 
в) Т. Парсонс. 
г) К. Маркс 
А20. Какие факторы оказывают преобладающее влияние в период 
дотрудовой социализации? 
а) коллеги по работе; 
б) семья; 
в) СМИ 
г) школа. 
А21.Личностью может считаться: 
а) каждый человек, осуществляющий сознательную деятельность; 
б) человек, достигший определенного возраста; 
в) Человек, обладающий творческим потенциалом. 
г) получивший диплом 
А22. Кто из названных лиц является агентом социализации? 
а) продавец; 
б) родители; 
в) диктор телевидения. 
г) декан факультета 
А23.Своеобразное "стирание" в индивиде тех качеств, которые были 
выработаны ранее и оказываются ненужными в новой ситуации? 
а) интеграция; 
б) десоциализация; 
в) ресоциализация; 



г) перевоспитание 

А24.Преступное поведение, нарушающее формальные нормы, называется: 

а) конформизм; 

б) девиация; 

в) неформальным; 

г) делинквентным 

А25.Как называются люди, окружающие индивида и оказывающие своим 
поведением влияние на него? 

а) микросреда 

б) социальная среда 

в) личностная среда 

В1.Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 
А) Отклоняющееся поведение всегда приводит к позитивным последствиям; 
Б) Отклоняющееся поведение всегда рассматривается как негативное 
явление; 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны 
В2. Установить соответствие между видами социального статуса и 
содержанием определений: 
Определения:  
А)Положение, которое человек приобретает в обществе благодаря 
собственным усилиям, настойчивости, целеустремленности и которое 
является вознаграждением данного индивида за его успехи, заслуги и т.д.  
Б)Соотносительное положение (позиция), занимаемое личностью или 
группой в обществе в соответствии с профессией, социально-экономическим 
положением, политическими возможностями, полом, происхождением и др.  
В)Положение в обществе, которое индивид занимает по своему рождению 
или социальному происхождению независимо от своего сознания, желания, 
воли, усилий и над которым он не обладает контролем.  
Г)Положение, которое индивид занимает в первичной или малой группе в 
зависимости от того, как он оценивается по своим личным качествам. 
ВИД статуса 
1. Статус социальный     
2.Личный статус     
3.Достигаемый статус     
4.Аскриптивный статус 
В3. Верны ли следующие суждения:  



А) Расовая принадлежность - это пример аскриптивного статуса; Б) Расовая 
принадлежность - это пример дескриптивного статуса 
А) Верно только А 
Б) Оба суждения неверны 
В) Верно только Б 
Г) Оба суждения верны 
В4. Прочитатьприведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.  

«В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они 
способствуют социальной ___________ (А) (т. е. сохранению сплоченности в 
обществе). Во-вторых, служат своеобразными ___________ (Б) поведения, 
своего рода инструкциями для исполняющих отдельные роли индивидов и 
социальных ___________ (В). В-третьих, способствуют ___________ (Г) за 
отклоняющимся поведением. В-четвертых, обеспечивают ___________ (Д) 
общества. По характеру регулирования социального поведения различают 
нормы-ожидания и нормы- (Е)...Нормы, относящиеся ко второй группе, 
отличаются большей строгостью. Нарушение подобных норм влечет за собой 
применение серьезных ___________ (Ж), например, уголовных или 
административных».  

 

Выбрать последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск.  

1) санкция  

2) группы  

3) интеграция  

4) идеал  

5) контроль  

6) эталон  

7) правило  

8) управление  

9) стабильность  

В5.Прочитать приведенный ниже текст, каждое положение которого 
пронумеровано 

(1) Социальная роль представляет собой поведение человека, 
обеспечивающее выполнение его статусных прав и обязанностей. (2) 



Социальная роль - это нормативно одобряемый, социально-устойчивый 
образец поведения. (3) Эту роль человек реализует в рамках того или иного 
статуса.(4) По нашему мнению, именно социальная роль позволяет человеку 
легко и безболезненно интегрироваться в любую социальную систему. 

Определить, какие положения текста относят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 
Длительность опроса 20 минут 
 
1.В чем специфика социологического понимания личности ( в сравнении с 
философским и психологическим)? 

2.Как вы считаете, какую роль в становлении личности играет биологическая 
наследственность, а какую – социальные условия и воспитание? Обоснуйте 
свой ответ. 

3.Что такое табу и как вы относитесь к социальным запретам? Должны ли 
быть какие-то запреты в идеальном обществе? 

 4.Что вам известно о социализации в ходе жизненного цикла (социализация 
взрослого человека) 

5. Что такое социальный контроль? Какие элементы он включает и какие 
функции в обществе выполняет? 

6.Какова классификация социальных санкций? 

7. Что означает понятие самоконтроля и каково его значение в жизни 
общества? 



8. Как соотносятся между собою нормы и ценности? 

9. Каковы основные функции социальных норм? 

10. В чем суть интегрирующей функции социальных норм?  

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

 

Задание3. Контрольные задания.Дать логическое обоснование и 
провести анализ по предложенным вопросам. 

Длительность выполнения 20мин. 

Вариант№1 

 Немецкий психолог и педагог Э. Шпрангер выделил шесть основных 
идеальных типов личности в соответствии с различиями ценностных 
ориентации: теоретическая личность, экономическая личность, эстетическая 
личность, социальная личность, политическая личность, религиозная 
личность. Можете ли вы привести примеры таких личностей? 

Вариант№2 

 Американский психоаналитик К. Хорни утверждает в своей книге 
«Невротическая личность нашего времени», что «нормальная» личность 
современного общества – это невротик, который отчаянно пытается 
примирить в себе склонность к агрессивности и тенденцию уступать, 
чрезмерные притязания и страх ничего не получить, стремление к 
самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности...» Согласны ли вы 
с такой точкой зрения? 

 Вариант№3 

 Какими общими терминами можно назвать совокупность перечисленных 
понятий: 



Первичное отклонение – вторичное отклонение – социальный 
контроль - девиантное поведение. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Вариант№4 

В левой колонке таблицы дается понятие, в правой – его определение. 
Необходимо найти ошибки и дать правильное определение понятиям. 

 
Понятие Определение 

1. Первичное отклонение 1. Способ саморегуляции системы, 
обеспечивающий упорядоченное 
взаимодействие составляющих ее 
элементов посредством ее 
нормального регулирования. 

2. Вторичное отклонение 2. Состояние общества, когда 
культурные ценности, нормы и 
социальные взаимосвязи 
отсутствуют, ослабевают или 
противоречат друг другу. 

3.Социальная дезорганизация 3. Отклонение от существующих в 
группе или обществе норм, которое 
социально определяется как 
девиантное. 

4. Социальный контроль 4. Поведение, которое частично 
соответствует принятым в 
обществе или социальной группе 
нормам. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Умение студента представить письменные ответы на вопросы 
демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 



место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

 
Задание 4. 
Вариант 1. Написать реферат.Срок  написания реферата-2 недели. 
Защита реферата-20 минут 
1Соотношение биологического и социального в человеке. 

2. Основные социологические теории личности. 

3. Социальные типы личности. 

4. Социальный статус и социальная роль личности. 

5. Ролевые конфликты. 

6.Проблемы социализации личности в современном мире. 

ведение 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 
владение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 

Тема №7 Социальная структура и стратификация 
Задание 1. Тест.Выбрать один правильный вариант ответа. 



Длительность тестирования 30 минут 
А1.Кто дал определение социальной стратификации: " социальная 
стратификация - это дифференциация определенной совокупности людей на 
классы в иерархическом порядке"? 

а) К. Маркс; 
б) М. Вебер; 
в) П. Сорокин. 
А2. Какие функции выполняют малые группы? 
а) биологического воспроизводства; 
б) социализации; 
в) прогнозирования. 
А3.Какая стратификационная система является открытой? 
а) кастовая; 
б) сословная; 
в) классовая. 
А4.В какой стране существовала классическая кастовая система? 
а) Греция; 
б) Индия; 
в) Китай. 
А5.Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 
а) военнослужащих; 
б) эмигрантов; 
в) студентов. 
А6.Увеличение доли среднего класса в обществе влияет на: 
а) численность работающих; 
б) повышение квалификации работников; 
в) устойчивость и стабильность общества. 
А7. Как называется самый низший слой стратификации современных 

обществ? 
а) пролетариат; 
б) андекласс; 
в) маргинальный слой. 
А8.Что выполняет функцию "социальных лифтов" мобильности? 
а) социальные институты; 
б) социальные общности и группы; 
в) социальные связи. 
А9.Как называется изменение отдельным человеком или группой 

своего места в социальной структуре? 
а) карьера; 
б) социальная мобильность; 
в) рейтинг. 
А10.Субэтнос представляет собой: 
а) часть этноса; 
б) совокупность нескольких этносов; 
в) нацию. 



А11.Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ 
к социальным благам, называется: 

а) социальной мобильностью; 
б) социальным статусом; 
в) социальным неравенством. 
А12. Социальное неравенство выражается в: 
а) изменении социального статуса; 
б) разном доступе к социальным благам; 
в) особенностях поведения людей. 
А13. Что относится к вертикальной социальной мобильности? 
а) Гражданин переехал из квартиры на 5 этаже в квартиру на 9 этаже; 
б) рядовой инженер назначен руководителем проекта; 
в) Офицер лишен воинского звания; 
г) мелкий торговец продуктами питания начал заниматься продажей 

подержанных вещей; 
д) гражданка вступила в повторный брак; 
е) секретарша согласилась выполнять дополнительные обязанности. 
А14. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
а) получение образования является средством социальной 

мобильности; 
б) вертикальная мобильность может осуществляться вопреки желанию 

человека. 
1) верно толькоА 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А15. Установите соответствие: 
а) ученый-историк начал преподавать в университете; 
б) старший преподаватель получил должность доцента; 
в) офицер получил внеочередное звание; 
г) девушка-католичка накануне бракосочетания перешла в 

протестантскую веру; 
1) вертикальная мобильность; 
2) горизонтальная мобильность. 
А16. Установить соответствие: 
а) социальные функции, выполняемые в соответствии с его 

социальным статусом; 
б)перемещение из одной социальной группы в другую; 
в) руководящее начало, требование, образец; 
г) разделение общества на группы, занимающие разное социальное 

положение. 
1) социальная мобильность; 
2) социальная дифференциация; 
3) социальная роль; 
4) социальная норма. 



А17. Под социальной стратификацией понимают: 
а) наличие в обществе различных сфер; 
б) разделение общества на общности и группы; 
в) повышение социального статуса. 
А18. Установить соответствие.  
а) принятое в обществе правило, определяющее рамки поведения 

человека; 
б) действия человека, соответствующие его социальному статусу; 
в) перемещение человека из одной социальной группы в другую; 
г) разделение общества на группы, занимающих разное социальное 

положение; 
д) неодинаковый доступ представителей различных групп общества к 

социальным благам. 
1) социальное неравенство; 
2) социальная норма; 
3) социальная роль; 
4) социальная стратификация; 
5) социальный контроль; 
6) социальная мобильность. 
А19. девушка уехала из одного города в другой. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что ее перемещение является 
миграцией? 

а) она уехала в командировку; 
б) она поменяла место жительства; 
в) города находятся далеко друг от друга; 
А20. Термин «стратификация» можно перевести как 
а)  соотношение; 
б) расслоение; 
в)  упорядочение. 
А21.Признаком, который не включается в число критериев 

стратификации, является 
а) богатство; 
б)  титул; 
в)престиж; 
г)  власть. 
А22.Наибольший вклад в теорию социальной мобильности внес: 

         а)  П. Бурдье; 

         б)  П. Сорокин; 

         в)  М. Вебер; 

         г)  Э. Дюркгейм. 

А23.Важнейшим признаком социальной стратификации является: 

а) авторитет; 



б) власть; 

в) иерархия; 

г) харизма. 

А24. П. Сорокин определял социальную стратификацию как: 

а)  дифференциацию некоторой совокупности людей на классы в 
иерархическом ранге; 

б)совокупность взаимодействующих общественных групп; 

в)  совокупность социальных классов; 

г) иерархическое подразделение членов общества в зависимости от объема их 
социального капитала. 

А25. Кто считается автором первого российского сочинения по социологии 
политики: 

а) М. Ковалевский; 

б) Г. Плеханов; 

в) А. Стронин; 

г) Б. Чичерин? 

В1. Какие из следующих определений социальной мобильности верны? 

А) Переход индивида (группы) из одних социальных слоев в другие, 
продвижение к позициям с более (менее) высоким престижем, доходом и 
властью.  

Б) Любой переход индивида или социального объекта от одной социальной 
позиции к другой. 

В) Перемещение индивида или группы в социальной структуре, не 
сопровождающееся сменой социального статуса. 

В2.  Какие из следующих определений социальной стратификации верны? 

А) Наличие в том или ином обществе множества социальных образований, 
представители которых различаются между собой неравным объемом власти 
и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа. 

Б) Социальная дифференциация, связанная с социальными различиями и 
социальным неравенством и стимулированием различных форм деятельности 

В) Совокупность в обществе социальных слоев, расположенных в 
иерархическом порядке. 



Г) Расслоение людей на классы и иерархические ранги. 

Д) Расстояние между двумя статусами или позициями индивидов или 
социальных групп относительно друг друга. 

В3. По вашему мнению, маргиналы – это: 

А) Личности и группы, находящиеся за рамками характерных для данного 
общества основных структурных подразделений или господствующих норм и 
традиций. 

Б) Индивид или группа, занимающие промежуточное положение на границе 
между двумя и более культурами, частично ассимилированные в каждую, но 
полностью – ни в одну из них. 

В) Индивиды или личности, находящиеся в социальных контактах и 
отношениях, которые носят безличностный характер.  

В4. Какие из следующих определений социальной мобильности верны? 

А) Переход индивида (группы) из одних социальных слоев в другие, 
продвижение к позициям с более (менее) высоким престижем, доходом и 
властью.  

Б) Любой переход индивида или социального объекта от одной социальной 
позиции к другой. 

В) Перемещение индивида или группы в социальной структуре, не 
сопровождающееся сменой социального статуса.  

В5. Американский социолог Р.Мертон к бедным слоям населения 
современных США относит бездомных, безработных и большую часть 
_________ 

А) Студентов 

Б) Учителей 

В) Пенсионеров 

Г) Рабочих 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 



место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 

Длительность опроса 20 минут 
 1.Рассмотрите все аспекты социальной мобильности на примере истории 
членов вашей семьи или близких родственников. Выделите такие виды 
мобильности, как вертикальная и горизонтальная, межпоколенная и 
внутрипоколенная. Какими каналами социальной мобильности пользовались 
члены вашей семьи?  

 2.Почему социальная структура представляет жесткий каркас? А может 
быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы социальная 
структура напоминала мягкую и гибкую систему, которую легко сжимать, 
наклонять, скручивать и производить иные механические движения? 

3.Одни специалисты полагают, что в бедность люди впадают добровольно: 
они ленятся усердно работать, ничего не делают, чтобы выбраться наверх, 
смиряются, опускают руки. Другие думают иначе: бедность – это состояние, 
в которое человек попадает помимо своей воли и желания, особенно в 
периоды экономических кризисов, разрушительных войн, стихийных 
бедствий, крупных общественных трансформаций, а также физической 
немощи, инвалидности, нетрудоспособности. Какая позиция, на ваш взгляд, 
справедлива? 

4. Какие критерии социальной стратификации наиболее актуальны для 
современного общества? 

5. Какие виды социальной мобильности вы знаете? Приведите примеры к 
каждому виду. 

6. Докажите или опровергните следующие высказывания: 

"Мобильность-это социальные перемещения людей в обществе. 

" Перемена профессии-это пример вертикальной мобильности" 

" Повышение квалификации - это пример горизонтальной мобильности" 

" Принятие другого гражданства пример горизонтальной мобильности" 

" Мобильность в религиозной среде невозможна" 

" В целом молодые более мобильны, чем пожилые" 



" миграция-выезд за пределы страны." 

" Пол влияет на мобильность". 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

 

Задание3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести анализ по предложенным вопросам. 

Длительность выполнения 20 мин. 

1. Сопоставить приведенные ниже высказывания и ответьте на вопросы: 

 1) Всегда ли в обществе существовали классы? 
 2) Возможно ли, с вашей точки зрения, такое взаимопонимание 

классов, о котором говорил М. Ганди? 
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «История всех до сих пор 

существовавших обществ была историей борьбы классов» (Соч., т. 4, с. 
424). Индийский лидер Махатма Ганди утверждал: «На Западе возник 
вечный конфликт между капиталистами и рабочими. Каждая сторона 
рассматривает другую как естественного врага… Если бы обе стороны 
поняли, что они зависят друг от друга, у них было бы мало поводов для 
ссоры» (Ганди М. Моя жизнь. М., 1969). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
2. Известно, что в современных демократических обществах самым 
многочисленным является средний класс. Сформировался ли в 
современной России средний класс? Какие социальные слои и группы вы 



бы отнесли к среднему классу в нашей 
стране?______________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Заполнить таблицу (знаком «+» при наличии данного признака и 
знаком «- « при его отсутствии). Сравните полученные данные и 
сформулируйте сущность различий между социально-классовыми 
структурами советского общества и современного российского общества. 

 
Основные социальные слои и 

группы 
Советская Россия Современная 

Россия 
1. Крупная буржуазия 
2. Средняя буржуазия 
3. Мелкая буржуазия 
4. Помещики 
5. Крестьяне - единоличники 
6. Кооперированные 
крестьяне 
7. Рабочие 
8. Интеллигенция 
9. Служащие 

  

4. Указать, в какую группу включены понятия, входящие в систему 
«социальная структура общества»: 

а) гетерогенность, социально-классовая структура, социальный 
слой, социальный прогресс, социальная дифференциация, социальный 
состав населения; 

б) социальная группа, социальный слой, социально-классовая 
структура, социальная дифференциация, гетерогенность, социальный 
состав населения; 

в) социальный слой, социальная группа, социальные изменения, 
социально-классовая структура, социальная дифференциация, 
гетерогенность. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
11. Установить соответствие между понятиями и их определениями. 

 
Понятие Определение 

1. Социальная 
дифференциация 

1. Разделение (населения) на 
социальные слои, которые различаются 



 
 
 
2. Статусные группы 
 
3. Социальная 
стратификация 

между собой неравным объемом власти 
и материального богатства, прав и 
обязанностей, привилегий и престижа. 
2. Различия между макро - и 
микрогруппами, а также индивидами, 
выделяемые по многим основаниям. 
3. Группы людей, в разной мере 
пользующиеся почетом и уважением и 
имеющие неодинаковый социальный 
престиж. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
5. Что общего и различного в понятиях «социальная дифференциация» и 
«социальная стратификация»? ___________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
6. Найти обобщающие признаки и частные отличия понятий «внутренняя 
мобильность» и «индивидуальная 
мобильность».___________________________________________________
_____ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
7. В предлагаемых определениях  социальной мобильности выделить  
основные признаки. 

а) Социальная мобильность - перемещение индивидов между 
различными уровнями социальной иерархии. Степень социальной 
мобильности рассматривается как показатель открытости общества 
(Аверкомби Н. и др. Социологический словарь.  - М.,1999). 

б) Социальная мобильность – это изменение индивидом или 
группой места в социальной структуре общества, перемещение из одного 
социального положения в другое (Бабосов Е. М. Практикум по 
социологии. -  Минск, 2003). 

в) Совокупность социальных перемещений людей в обществе, то 
есть изменений их статуса, называется социальной мобильностью 
(Кравченко А. И. Основы социологии. -  М.,1998). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 



8. Ознакомьться с фрагментом из учебника А. И. Кравченко «Социология 
и политология» (М., 2000), в котором описываются основные параметры 
измерения социальной мобильности. 

«Дистанция мобильности – это количество ступенек, на которые 
удалось подняться или пришлось спуститься индивидам. Нормальной 
дистанцией считается перемещение на одну - две ступеньки вверх или 
вниз. Большинство социальных перемещений происходит именно так. 
Ненормальная дистанция – неожиданный взлет на вершину социальной 
лестницы или падение к ее основанию. 

Под объемом мобильности понимается число индивидов, которые 
переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за 
определенный промежуток времени. Если объем исчисляется 
количеством переместившихся индивидов, то он называется абсолютным, 
а если отношением этого количества ко всему населению, то 
относительным и указывается в процентах». (С. 175-176). 

Привести примеры, которые иллюстрировали бы нормальную 
дистанцию социальной мобильности (как вертикальной, так и 
горизонтальной), а также слишком большую («ненормальную») 
социальную мобильность. Приведите примеры на социальную 
мобильность разного объема. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
9. Определить, какие суждения о стратификации российского общества 
являются правильными. Исправьте неправильные суждения. 

а) К верхнему слою российского общества принадлежат 
собственники крупных предприятий и интеллигенция. 

б) В России имеется три слоя: верхний, средний и низший. 
в) В России наблюдается сильная поляризация среднего слоя. 
г) Высококвалифицированные рабочие принадлежат к среднему 

слою российского общества. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
10. Определить, какой тип социальной мобильности имеет место в 
следующих случаях. Охарактеризуйте каждый случай с точки зрения 
направления социальной мобильности и объекта, который перемещается: 

а) рабочий стал мастером цеха 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 



б) студент стал старостой группы 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

в) интеллигенция из относительно обеспеченной социальной 
категории превратилась в одну из категорий, относимых к низшему слою 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

г) преподаватель сменил место работы, перейдя из одной школы в 
другую 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

д) бывший рабочий уволился с завода и открыл маленький магазин 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
11. Назвать, какие еще существуют, кроме перечисленных, виды 
маргинальности. Социальная, этническая, политическая, 
возрастная,…,…,…,…? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

Задание 4. Написать реферат. 



Срок  написания реферата-2 недели . 
Защита реферата-20 минут 
Темы рефератов 
1.Концепция социальной стратификации П. Сорокина. 
2. Социальная структура российского общества и тенденции ее развития. 
3. Виды социальной мобильности. 
4. Измерение социальной мобильности. 
5. Каналы социальной мобильности. 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 
владение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 
Тема №8: Социальные конфликты  
Задание 1. Тест.Выбрать один правильный вариант ответа. 
 
Длительность тестирования 30 минут 
А1. Социальный конфликт – это: 

а) Форма отношений между потенциальными и актуальными 
субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 
противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. 

б) борьба между индивидами, цель которой – получение выгоды, 
прибыли, либо благоприятного доступа к дефицитным материальным и 
духовным ценностям. 

в) борьба индивидов за признание личных достижений и творческих 
способностей со стороны общества, группы, коллектива. 

А2. Какое высказывание принадлежит: 1) К. Марксу; 2) Р. Дарендорфу; 
3) Т, Парсонсу? 

а) конфликт – лишь временное состояние общества, которое может 
быть преодолено рациональными средствами и, следовательно, возможно 



достижение такого уровня общественного развития, когда социальные 
конфликты исчезнут. 

б) конфликты являются всепронизывающими, вездесущими 
компонентами общественной жизни; они источник инноваций и социальных 
перемен. 

в) конфликты в обществе случаются, но они являют собой либо 
отклонение от нормы, либо средство, упрочивающее систему. 

А3. каковы функции социального конфликта? 
а) конфликт вызывает ослабление внутригрупповой солидарности. 
б) конфликт усиливает внутригрупповую солидарность. 
в) конфликтные отношения способствуют изменению социальных 

норм и ориентации.4. 
А4 . Какие из перечисленных позиций ориентированы на выработку 

альтернативных стратегий разрешения конфликтов? 
а) игнорирование. 
б) силовое решение. 
в) продуктивный компромисс. 
А5. Что относится к факторам трудового конфликта? 
а) норма прибыли предприятия. 
б) многонациональный состав трудового коллектива. 
в) экономическое положение отрасли. 
А6. Конфликтное поведение – это: 
а) действия, направленные на блокирование достижения 

противоположной стороной ее целей, интересов, намерений. 
б) действия, основанные на применении силы противоположной 

стороной. 
в) поиск компромисса с действиями противоположной стороны. 
А7. Кто понимал социальное напряжение как тенденцию к нарушению 

равновесия в балансе обмена между двумя или более элементами системы? 
а) Т. Парсонс. 
б). М. Вебер. 
в) Р. Дарендорф. 
А8. Компромисс в социальном конфликте представляет собой: 
а) реализацию конфликтующими сторонами своих интересов путем 

взаимных уступок. 
б) уступки одной стороны другой. 
в) признание одной стороны правоты другой. 
в) открытое общество. 
А9. Социальный конфликт-это: 
а) столкновение противоположных целей, мнений, позиций; 
б) совокупность ценностных ориентаций, установок, выражающих 

готовность масс действовать определенным образом; 
в) борьба индивидов за признание их личных достижений и 

способностей. 



А10. Какие виды конфликтов выделяются в зависимости от зон 
разногласия? 

а) конфликты по вертикали; 
б) личностные; 
в) политические; 
г) межличностные; 
д) межгрупповые; 
е) рациональные; 
ж) конфликты с внешней средой. 
А11. Столкновение взаимодействующих этнических групп, 

возникновение на этой основе несовпадания, противопоставления, 
ущемления или игнорирования интересов любой из сторон-это: 

а) политический конфликт; 
б) межнациональный конфликт; 
в) семейный конфликт. 
А12. Что такое конфликтология? 
а) модель социального конфликта; 
б) область междисциплинарного исследования социального конфликта; 
в) совокупность различных параметров социального конфликта. 
А13. Назовите основные виды моделей социального конфликта: 
а) экономическая и политическая; 
б) теоретическая и эмпирическая; 
в) процессуальная и структурная. 
А14.Кто такой маргинал: 
а) приверженец крайних политических взглядов; 
б) деклассированный элемент; 
в) человек, покинувший одну социальную общность и не примкнувший 

к другой; 
 

А15. Что такое ролевой конфликт: 

а) конфликт, обусловленный данной ролью; 

б) конфликт между потенциальными претендентами на одну и ту же роль; 

в) конфликт между режиссером и актером; 

г) противоречие между несколькими ролями одного субъекта? 

А16.На основе чего следует разрешать конфликты в организации: 

а) компромисса; 

б) паритета; 

в) применения силы; 

г) применения авторитета? 



А17.  Каких конфликтов не бывает: 
а) внутриличностных 
б) межличностных 
в)  социальных              
г) внутричеловеческих 
А18.  Участники конфликта называются: 
а) субъектами конфликта 
б) объектами конфликта 
в) предметами конфликта  
г) лидерами конфликта 

А19.  Какие конфликты относятся к группе международных конфликтов? 

а) религиозные конфликты 

б)внутренние интернационализированные конфликты 

в)национально-освободительные войны 

г) межгосударственные конфликты 

А20.Как правильно поступить, если вами пытаются манипулировать с 
помощью просьбы «войти в положение»? 

а) твердо дать понять, что на то, вы справитесь с проблемой самостоятельно; 

б)посочувствовать партнеру и заверить его в своей поддержке и помощи 

в) не брать на себя обязательств 

г)спросить о том, что именно затруднительно для партнера 

д)отложите выполнение общей работы на более поздний срок 

А21. Как нужно принимать решение, о деятельности какой-либо группы 
людей, чтобы предупредить возникновение конфликта? 

а)использовать модель целей деятельности 

б)использовать объяснительная модель деятельности 

в)использовать описательная модель деятельности 

г)использовать прогностическая модель деятельности 

А22. Как называется посредник, обладающий специальными знаниями, 
обеспечивающий конструктивное разрешение конфликта при 
самостоятельном конечном выборе варианта оппонентами? 

а)«помощник» 

б)«посредник» 



в)«арбитр» 

г)«третейский судья» 

Д)«наблюдатель» 

А23. Инцидент – это:  

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта;  

 б) истинная причина конфликта;  

 в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов  
социального взаимодействия, которые создают почву для реального 
противоборства между ними;  

 г) то, из-за чего возникает конфликт; 

А24.  Укажите универсальные причины социальных конфликтов  

а) неудовлетворенность потребностей;  

 б) несовпадение интересов;  

 в) различия в ценностных ориентациях;  

 г) все ответы верны;  

 Д) ни один ответ неверен. 

А25. На предконфликтной стадии  

а) происходит силовое конфликтное взаимодействие;  

 б) складывается структура конфликта;  

 в) имеет место ненасильственное или с минимальным применением силы 
сбалансированное противостояние;  

 г) все ответы верны;  

 д) ни один ответ неверен. 

В1. Указать, кто может являться субъектами религиозных конфликтов. 

1. Приверженцы различных религий. 

2. Религиозные организации. 

3. Религиозные группы. 

4. Личности. 

5. Религиозные институты. 



6. Государственные институты. 

В2. Перечислить цели конфликтологии. 

1. Исследование всех конфликтов, выступающих объектом науки. 

2. Интенсивное развитие конфликтологической теории. 

3. Создание системы конфликтологического образования в стране. 

4. Пропаганда конфликтологических знаний в обществе. 

5. реабилитация участников конфликта. 

В3. Перечислить основные области, представляющие причину конфликта. 

1. Ценности. 

2. Отношения. 

3. Настроения. 

4. Информация. 

5. Структура. 

6. Интересы. 

7. Потребности. 

В4. Перечислить основные элементы классификации причин конфликтов. 

1. Объективные 

2. Субъективные 

3. Социально-психологические. 

4. Внешние. 

5. Внутренние. 

В5. Перечислитьпозитивные функции конфликта. 

1. Функция разрядки сложившейся политической напряженности. 

2. Дестабилизирующая функция. 

3. Коммуникативно-информационная функция. 

4. Функция развития общества.  

5. Функция изменения отношений власти. 



Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4). 
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. Дать развернутые ответы на вопросы. 

Длительность опроса 30 минут 
 

1. В чем сущность социальных конфликтов? 
2. По каким основаниям различаются виды конфликтов? 
3. Каковы основные фазы назревания конфликта? 
4. Назовите основные способы разрешения конфликтов? 
5.Сформулируйте определение конформизма и попытайтесь обнаружить 
степень его проявления у членов вашей семьи, студенческой группы. 

6.Подумайте и ответьте, почему жить в браке и жить вместе – не одно и то 
же? 

7.Выполнение обязанностей мужем и женой могут принимать следующие 
формы: 

муж выполняет только свои, а жена – свои обязанности,  

 муж не выполняет свои обязанности, а жена свои выполняет, 

 муж выполняет свои обязанности, а жена нет, 

муж выполняет женские обязанности, а жена мужские. 

- Что произойдет в каждой из этих ситуаций – скандал, развод, конфликт, 
гармония? Проанализируйте ситуации. 

8.Каждый  взрослый  человек  исполняет  множество  социальных ролей,  что  
зачастую  приводит  к  возникновению  внутриролевых, межролевых  и  
личностно-ролевых  конфликтов.   
Проанализировать накопленный опыт и назвать типичные конфликты 
разного рода.  



- Какие способы разрешения этих конфликтов оказываются наиболее 
эффективными?  

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 
 

Задание3. Контрольные задания. Дать логическое обоснование и 
провести анализ по предложенным вопросам 

Длительность выполнения 30 мин. 

Вариант№1 
В вашей группе (или вузе) возникла конфликтная ситуация. 
Проанализируйте объект  конфликта, интересы сторон, этапы 
протекания конфликта, его результат. 
___________________________________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Вариант№2 

Прочитайте фрагмент из работы Р. Дарендорфа «Элементы теории 
социального конфликта» и ответьте на вопросы: 

«При каких условиях социальные конфликты приобретают более 
или менее насильственную, более или менее интенсивную форму? Какие 
факторы могут влиять на интенсивность и насильственность конфликта? 

Первый круг факторов вытекает из условий организации 
конфликтныхгрупп. Вопреки часто выражаемому предположению 
полное проявление конфликтов всегда является шагом к их ослаблению. 
Многие столкновения приобретают высшую степень интенсивности и 
насильственности тогда, когда одна из участвующих сторон способна к 



организации, есть социальные и технические условия, но организация 
запрещена и, таким образом, отсутствуют политические условия. 
Наиболее опасен не до конца доступный для понимания, только частично 
ставший явным конфликт, который выражается в революционных 
взрывах. Если конфликты признаются, становится возможным их 
смягчение. 

Еще более важным кажется круг факторов социальной 
мобильности. В той степени, в которой возможна мобильность, прежде 
всего между борющимися сторонами, интенсивность конфликтов 
уменьшается и наоборот. Конфликты на основе возрастных и половых 
различий всегда интенсивнее, чем на основе профессиональных различий. 
А конфессиональные (религиозные) столкновения всегда интенсивнее, 
чем региональные. Вертикальная и горизонтальная мобильность, переход 
в другой слой и миграция всегда способствуют снижению интенсивности 
конфликта. 

Одна из важнейших групп факторов, которые могут влиять на 
интенсивность конфликтов, заключается в степени социального 
плюрализма. В каждом обществе существует большое количество 
социальных конфликтов, например между конфессиями, между частями 
страны, между руководящими и управляемыми. В каждом обществе 
существует большое количество институциональных порядков – 
государство и экономика, право и армия, воспитание и церковь. Эти 
порядки могут быть относительно независимы, а политические, 
экономические, юридические, военные, педагогические и религиозные 
руководящие группы не тождественны. В той степени, в которой в 
обществе возникают такие феномены напластования, возрастает 
интенсивность конфликтов; и, напротив, они снижаются в той степени, в 
какой структура общества становится плюралистичной, то есть 
обнаруживает разнообразные независимые друг от друга области. Если 
области разделены, то с каждым отдельным конфликтом связано не так 
много, тогда снижается цена поражения (и при этом интенсивность). 

Еще одна область факторов – это регулирование конфликтов. 
Подавление является не только аморальным, но и неэффективным 
способом разрешения социальных конфликтов. В той степени, в какой 
социальные конфликты пытаются подавить, возрастает их потенциальная 
злокачественность, тогда стремятся к еще более насильственному 
подавлению, пока, наконец, ни одна сила на свете не будет более в 
состоянии подавить энергию конфликта. 

(Цитируется с изменениями.  Социология: Хрестоматия/ 
Сост. Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая. -  М., 2003. -  С. 239 - 241.) 

Какие факторы, по мнению автора, приводят к усилению 
противостояния в рамках 
конфликта?_____________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



Как на конфликт влияет его скрытость?_______________________ 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Каким образом конфликты связаны с социальной мобильностью? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Как сказывается на конфликтах состояние плюрализма в обществе? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Какова эффективность силового подавления конфликта?_________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте свою точку 
зрения, подберите и приведите примеры, если это необходимо._________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Вариант№3 

Определите, какие суждения являются неправильными. Исправьте их. 
а) Активные действия сторон – это первая стадия конфликта. 
б) Принуждение – это самый эффективный способ разрешения 

конфликта. 
в) Только у некоторых конфликтов есть движущая сила. 
г) Функциональным называют конфликт, который имеет 

положительные последствия для группы, организации или общества. 
д) Благополучное разрешение конфликта – залог хороших 

отношений между сторонами в будущем. В этом случае следующие 
конфликтные ситуации, скорее всего, также будут благополучно 
разрешены. 

е) Конфликты могут протекать в экономической, культурной и 
политической сферах. 

ж) В конфликтной ситуации лучше любой ценой стремиться к 
победе, не обращая внимания на решение проблемы. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Вариант№4 

Определите, каким понятиям и именам из левого столбца соответствуют 
суждения из правого столбца. 



 
1. Ральф Дарендорф. 1. Его причиной может быть 

противоречие между ролевыми 
ожиданиями. 

2. Формирование конфликта. 2. Может быть политическим, 
культурным и экономическим. 

3. Конфликт между культурами. 3. Этот конфликт протекает в сфере 
политики и затрагивает ценности. 

4. Движущая сила конфликта. 4. Он рассматривал общественную 
жизнь как конфликт между классами. 

5. Инцидент. 5. Этот тип конфликта затрагивает 
потребности и протекает в рамках 
экономики. 

6. Сфера конфликта. 6. Благодаря ему в ХХ веке 
увеличился интерес к социальным 
конфликтам. 

7. Ролевой конфликт. 7. Это вторая стадия конфликта. 
8. Конфликт вокруг власти. 8. Это может быть представлено 

потребностями, интересами и 
ценностями. 

9. Карл Маркс. 9. Этот тип конфликтов затрагивает 
интересы и протекает в культурной 
сфере. 

10 Конфликт вокруг 
использования ресурсов. 

10. Это третья стадия конфликта. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Вариант№5 

Что приводит к дезорганизации социальных общностей? Какие 
последствия вызывает разрушение социальных общностей?____________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 



• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6) 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 
 
Задание4.  
Вариант 1.Написать реферат. Срок  написания реферата-2 недели . 
Защита реферата-20 минут 
Темы рефератов 
1.Понятие социального конфликта , их виды. 
2. Этапы протекания социальных конфликтов. 
3. Пути разрешения социальных конфликтов. 
4. Конфликты в современном российском обществе. 
5.Социальный конфликт и его роль в общественном развитии.  

Вариант 2. Написать эссе на предложенные темы. Длительность 
выполнения задания – 20 минут. Количество развернутых предложений 
– 15-20.  

 
1.Дж. Голсуорси " Если вы не думаете у будущем, у вас его не будет" 
2.Пий XI " Семья более священна, чем государство" 
3. Шарль де Голль " Политика слишком серьезное дело, чтобы ей 

занимались одни политики" 
4.Н.А Бердяев " Государство существует не для того, чтобы 

превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы ей окончательно не 
превратиться в ад" 

5. Вольтер " Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов" 
6. М. Монтень " Лучшее государственное устройство для любого 

народа-это то, которое сохранило его как целое"  
7.Н.А. Бердяев " наиболее правы те, которые определяют нацию как 

единство исторической судьбы. Сознание этого единства и есть 
национальное сознание" 

8.Э. Хемингуэй " фашизм-это ложь, изрекаемая бандитами" 
9. И.Н. Шевелев " У каждой нации-велика она или мала-есть свой 

неповторимый кристалл, который надо суметь высветить" 
10. И.Н. Шевелев " Национализм-это не любовь к своей нации, а 

ненависть к чужой" 



11.И.Н. Шевелев  " Отсутствие чувства национального достоинства так 
же отвратительно, как и другая крайность-национализм" 
 

Умение студента написать реферат и эссе демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

• культурой мышления (в т.ч. – экономического), способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, события и процессы экономической истории; 
место  и роль своей страны в истории человечества и в современном 
мире (ОК – 3)-частично; 

• способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем (ОК – 4); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК – 6); 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
определять пути и средства развития достоинств и недостатков (ОК-10) 

 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 
изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 
студентов по дисциплине является зачет.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов  к зачету по 
дисциплине. 

 
Вопросы к зачету. 
1Что представляет собой объект и предмет социологии? 
2.Что такое социальное действие? Какие его типы выделяет Макс 
Вебер? 
3.Какова структура социологического знания? 
4.Каковы функции социологии? 
5.В чем специфика социологии (в сравнении с другими 
общественными науками)? 
6.Какие социальные и научные факторы способствовали 
возникновению социологии? 
7.Охарактеризуйте основные направления социологии ХIХ-ХХ века. 



8.В чем суть социологических воззрений Эмиля Дюркгейма? 
9.Дайте характеристику социологической теории Макса Вебера. 
10.Каковы особенности развития социологии в России? 
11.Каковы  тенденции в развитии современной социологии? 
12.Назовите типы взаимодействия культур. 
13.В чем разница между моно- и полистилистической культурой? 
14.Охарактеризуйте такие культурные формы как контркультура, 
официальная культура, массовая культура, элитарная культура.  
15.Что изучает социология личности? Раскройте суть социологических 
теорий личности. 
16.В чем заключается роль биологических и социальных факторов в 
развитии личности? 
17.Какие типы личности рассматривает социология? 
18.Что представляет собой процесс социализации личности и его 
этапы? 
19.Что такое девиация? Назовите виды девиантного поведения. 
20.Каковы типы социальных отклонений? 
21.Дайте характеристику теорий девиации. 
22.Каковы функции и способы осуществления социального контроля? 
23.Назовите отличия современного общества от традиционного. 
24.Что такое социальная структура общества?  
25.Перечислите номинальные и ранговые параметры социальной 
структуры. Что они характеризуют? 
26.Перечислите разновидности социальных общностей. 
27.Дайте определение понятию «социальная группа». 
28.Каковы формы и виды социальных организаций? 
29.Что представляет собой социальный институт? Какова типология и 
функции социальных институтов? 
30.Каковы этапы процесса институционализации общества? 
31Что такое социальная стратификация? 
32.Какие существуют критерии выделения социальных классов? 
33.Охарактеризуйте особенности стратификационной системы в 
современном российском обществе. 
34Что такое социальная мобильность? Назовите виды социальной     
мобильности. 
35.Какие существуют виды социальных изменений? 
36.Что такое глобализация? Охарактеризуйте современное положение  
37.России в мировом сообществе. 

         38.Каковы функции и разновидности социальных конфликтов? 
39Назовите виды социологических исследований. 
40.В чем специфика пилотажного исследования? 
41.Назовите основные этапы социологического исследования. 
42.Раскройте содержание программы социологического исследования. 

         43. В чем смысл процедуры операционализации понятий? 
44.Что означает требование репрезентативности выборки? 



45.Дайте характеристику опроса как социологического метода. 
46.Перечислите виды опросов. 
47.В чем состоит сущность контент-анализа как метода анализа 
документов? 

       48.Как применяется метод наблюдения и каковы его основные    
разновидности? 

49.Что представляет собой метод социометрии? 
50.Где и когда используется метод социального эксперимента? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Образец титульного листа 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 
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Реферат 
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Руководитель: 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин  

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью , курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 
вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 
вам известны в рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
• Титульный лист. 
• Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« 
Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, 
при работе над темой «Социальные конфликты» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Конфликты на межэтнической 
почве?». 
3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 
трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе 
которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 
необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма 
— содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 



материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 
ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 
вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 
на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 
другими проблемами. 

 
 

 


