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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

1.2. Целями освоения учебной дисциплины    «Социология и политология» являются: 

 формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития.  

      

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к обязательным дис-

циплинам базовой части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: дисциплинами: 

- история 

- русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об основ-

ных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных си-

стем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении миро-

вой цивилизации; 

Владеть: 

-  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе истори-

ческих материалов 

Русский язык и культура речи 

Знать: виды речевой деятельности, способов  совершенствования речевой коммуникации 

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и политических си-

туациях общения; 

Навыки: построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, 

высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения по рассматри-

ваемым вопросам; навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемой данной учебной дисциплины. 

- философия 

 

 

 

 

 



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-1 
 способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

роль социологической  и полити-

ческой науки в формировании ми-

ровоззренческой позиции  и само-

определения человека как гражда-

нина  

объективно воспри-

нимать, обобщать и 

анализировать соци-

ально-политическую 

информацию  

понятийно-

категориальным аппара-

том  социологии и поли-

тологии 

ОК-5 способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

закономерности межличностного 

взаимодействия в группе, специ-

фику моделей поведения в раз-

личных типах социальных органи-

заций 

анализировать про-

цессы межличностно-

го взаимодействия, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турный различия 

навыками анализа пове-

дения людей, понимания 

мотивов их действий в 

организации совместной 

деятельности, умением 

воспринимать и объек-

тивно оценивать иные 

точки зрения 

ОК-7 

 
способностью к самоорганизации и 

самообразования 

сущность процесса социализации, 

способы и методы самообразова-

ния 

находить необходи-

мую информацию, 

эффективно организо-

вывать собственную 

деятельность 

навыками проведения 

социологического иссле-

дования, отстаивания 

своей позиции, состав-

ления письменного ре-

ферата по социальной и 

политической тематике 

 

 

 

 

 



 6  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14  14  

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 8  8  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126  126 

в том числе  

Работа с литературой 60 60 

Самоподготовка 62 62 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

   1        Модуль№ 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимо-

действия, социальный 

контроль и массовое со-

знание. 

1.3. Социологическое ис-

следование и его методы. 

1.4. Общество: типология 

обществ и социальные 

институты. 

1.5. Мировая система, 

процессы глобализации и 

социальные изменения. 

1.6. Социальные группы 

и общности, социальная 

стратификация и мобиль-

ность. 

1.7. Личность и общество. 

 

1.1. История социологии. 
Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект 

О.Конта. Классические социологические теории. Со-

временные социологические теории. Русская социоло-

гическая мысль. 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный кон-

троль и массовое сознание. 
Понятие и структура социального действия. Социаль-

ные взаимодействия. Формы социального взаимодей-

ствия. Социальные нормы и социальные санкции. Соци-

альный контроль и девиация. Массовое сознание и мас-

совые действия. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 

1.3. Социологическое исследование и его методы. 
Программа социологического исследования. Теоретиче-

ские и эмпирические исследования в социологии. 

Неопросные методы социологического исследования: 

наблюдение, эксперимент, анализ документов. Опрос-

ные методы социологического исследования. Виды 

опросов и понятие выборки. 

1.4. Общество: типология обществ и социальные ин-

ституты. 

Понятие общества и его основные характеристики. Ти-

пология обществ. Социальный институт. Социальная 

организация. Социальный институт религии. Семья как 

социальный институт. Образование как социальный ин-

ститут. 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и со-

циальные изменения. 

 Мировое сообщество. Формирование мировой систе-

мы. Процессы глобализации. Место России в мировом 

сообществе.  

Концепции и факторы социальных изменений. Концеп-

ция социального прогресса. Критерии общественного про-

гресса. Понятие и формы существования культуры. 

Культура как фактор социальных изменений.  

1.6. Социальные группы и общности, социальная 

стратификация и мобильность. 
Понятие и виды социальных групп. Малые группы и 

коллективы. Виды общностей. Социальное неравенство 

и социальная стратификация. Исторические типы стра-

тификации. Критерии стратификации. Системы страти-
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фикации современных обществ. Понятие социального 

статуса. Виды статусов. Социальная мобильность. 

1.7. Личность и общество. 

Личность как социальный тип. Общность и личность. 

Личность как деятельный субъект. Теории личности. 

Социализация личности. 
   1 Модуль №2. Политология 

2.1.Политология как 

наука и как учебная дис-

циплина 
2.2. История развития поли-

тической науки 
2.3. Политика, политическая 

жизнь и властные отноше-

ния 

2.4. Политическая система 

общества и еѐ институты  

2.5. Политические процессы 

и политическая деятель-

ность 
2.6. Мировая политика и 

международные отношения  

 

2.1.Политология как наука и как учебная дисципли-

на 
Политология в системе гуманитарного знания. Содержание и 

структура политологического знания. 

Функции политологии. Методология познания политической 

реальности. Прикладная политология и еѐ цели.  

2.2. История развития политической науки 
Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. 

Гражданско-правовые концепции Нового времени и начала 

XX века. Современные политические теории и политологи-

ческие школы. История российской политической мысли и 

российская политическая традиция.  

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отноше-

ния 

Политика как социальное явление. Теория власти в   полити-

ческой науке. Механизмы  функционирования политической 

власти. Принцип разделения властей и его реализация в 

современной России. Проблема легитимности власти. 

2.4. Политическая система общества и еѐ институты  

Политическая система общества. Особенности политиче-

ской системы  России. Политические режимы и их типы. 

Государство как политический институт. Политические пар-

тии и партийные системы. Партийная система современ-

ной России. Понятие гражданского общества, его при-

знаки, структура и функции. Истоки формирования и 

условия функционирования. Взаимодействия гражданско-

го общества и государства. Особенности гражданского 

общества в России. 
 2.5. Политические процессы и политическая деятель-

ность  

Личность как субъект политики. Политическое участие. 

Выборы  и избирательные системы.  Избирательная си-

стема России. Политическая элита и лидерство. Особенно-

сти политического лидерства в  России. 
Политические отношения и процессы. Политическая культу-

ра и социализация. Особенности политической культуры 

России. Политическое развитие и кризисы. Технологии 

управления политическими процессами.  

2.6. Мировая политика и международные отношения  

Мировая политика и геополитика. Международные отноше-

ния и международная политика. Международные организа-

ции и их роль в международных отношениях. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л С 

 

СРС 

 

всего 

1 2 3 4 

 

5 

 

7 8 

  1 

  
Модуль№ 1. Социология 3 4 64 

 

71   ПР-1 

1.1. История социологии 0,5  8 

 

8,5  

1.2. Социальные взаимодей-

ствия, социальный контроль и 

массовое сознание. 

0,5 1 8 

 

9,5 УО-1 

1.3. Социологическое исследо-

вание и его методы. 

 1 10 

 

11 УО-1 

1.4. Общество: типология об-

ществ и социальные институты. 

1  10 

 

11  

1.5. Мировая система, процессы 

глобализации и социальные из-

менения. 

  8 

 

8  

1.6. Социальные группы и общ-

ности, социальная стратифика-

ция и мобильность 

1 1 10 

 

12 УО-1 

1.7. Личность и общество.  1 10 

 

11  

Модуль№2. Политология 3 4 62 

 

70   ПР-1 

2.1.Политология как наука и как 

учебная дисциплина 

  10 

 

10  

2.2. История развития политиче-

ской науки 
1 1 10 

 

12 УО-1 

2.3. Политика, политическая жизнь 

и властные отношения 
 1 10 

 

11 УО-1 

2.4. Политическая система обще-

ства и еѐ институты  
0,5 2 12 

 

14,5  

2.5. Политические процессы и по-

литическая деятельность 
0,5  10 

 

10,5  

2.6. Мировая политика и междуна-

родные отношения  
1  10 11   

Промежуточная аттестация                                              4 ЗО 

 ИТОГО 6 8 124 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); З-зачет 
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 
 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 

 

 

 

Модуль 1. Социология 

1.2. Социальные взаимодей-

ствия, социальный контроль и 

массовое сознание. 

1.3. Социологическое исследо-

вание и его методы. 

Семинарское занятие №1.  

Социальное взаимодействие и соци-

альные отношения. Социологическое 

исследование и его методы. 

  

2 

 

1.6. Социальные группы и общ-

ности, социальная стратифика-

ция и мобильность 

1.7. Личность и общество. 

Семинарское занятие №2. 

 Социальная структура общества.  

Личность и общество. 

 

2 

 

 

Модуль 2. Политология 

2.2. История развития политиче-

ской науки 
2.3. Политика, политическая 

жизнь и властные отношения. 

 

Семинарское занятие №3.  
История развития политической науки 
 

2 

 

 

 
Политическая система общества и еѐ 

институты 
2 

 Итого 4 8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

се 

мес 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 

час
 

1 2 3 4 

  1 Модуль №1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный кон-

троль и массовое сознание. 

1.3. Социологическое исследование и его методы. 

1.4. Общество: типология обществ и социальные ин-

ституты. 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и соци-

альные изменения. 

1.6. Социальные группы и общности, социальная 

стратификация и мобильность. 

1.7. Личность и общество. 

 

Самоподготовка и 

работа с литерату-

рой: проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных пособий 

и учебников, под-

готовка к семина-

рам 

 

 

64 
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 Модуль №2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 
2.2. История развития политической науки 
2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и еѐ институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 
2.6. Мировая политика и международные отношения. 

Самоподготовка и 

работа с литерату-

рой: проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных пособий 

и учебников, под-

готовка к семина-

рам 

 

 

62 

ИТОГО часов в семестре:    126 

 
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 №  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

   1      

         

         

  лекции №1-3 лекция-визуализация, беседа групповые 

 семинары №1-3 комбинированный семинар групповые 

 
3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме - лекции№1-3 -6  час.   

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

Средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль 1.  

Социология 

УО-1 30 

 

- 

 

ПР-1 30 2 

Тат Модуль 2.  

Политология 

УО-1 30 

 

- 

ПР-1 25 2 

ПрАт    зачет З 40 20 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты) З-зачет 
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4.2. Тесты текущего  контроля 

 

Для модуля № 1. Социология. 

Вариант №1. 

1. В.О.Ключевский, анализируя причины возникновения Русского государства, опре-

деляющую роль отводил такому фактору, как 

а) классовая борьба                     б) социальная дифференциация 

в) географический ландшафт     г)  экономическое неравенство 

2.    В основу современного представления о механизмах образования толпы легла теория 

подражания, автором которой является… 

а) М.Вебер                б) Г.Лебон                      в) Г.Тард         г) К.Маркс 

3.  К социологическим методам анализа документов НЕ относится: 

а) эксперимент                       б) традиционный анализ 

в) контент-анализ                  г) анализ подлинности авторства документа  

4.       В социологической анкете используется_________вопрос 

а) многозначный       б) правильный                 в) конкретный                 г)открытый 

5.   Внутреннее побуждение к действию можно определить как… 

А) средства                    б) результат                             в)  мотив                     г)  цель 

6. Предположительное, ожидаемое расстояние между партнерами в процессе взаимодей-

ствия, которое зависит от социальных ролей, ситуационного контекста, а также от той 

культуры, представителями которой они являются – это… 

а) социальный контакт                 б) дистанция взаимодействия 

в) совместное действие                 г) принцип взаимности 

7.   Верны ли следующие суждения: А. Девиантное поведение и преступление – не одно и 

то же.  Б. Многие формы девиантного поведения закон не карает санкциями. 

а) верно только А.        б) верно только Б        в) оба суждения неверны    г)верны оба суж-

дения. 

8.   Поведение людей в толпе описал… 

а) П.Блау                      б) К.Маркс                      в) М.Вебер                г)  Г. Лебон 

9.  Верны ли следующие суждения: А. Общество - это постоянно развивающаяся система 

многочисленных более мелких общностей. Б. Общество – это совокупность взаимодей-

ствующих людей, связей и отношений. 

а) верно только А   б) верно только Б   в)  оба суждения верны    г)  оба суждения неверны 

10.    Д.Белл ввел понятие __________общество 

а) рабовладельческое   б)  капиталистическое   в)  постиндустриальное  г) - традиционное 

11.   К группе «новые индустриальные страны» относятся ДВА из перечисленных госу-

дарств 

А) Вьетнам                б) Филиппины              в) Южная Корея                     г) Тайвань 

12.  Теория мировой системы НЕ предполагает выделения: 

а) полупериферии    

б) экономической зависимости от центра периферии 

в)  экономически и политически господствующих центральных регионов 

г) культурных особенностей центра и периферии 

13.  К глобальным экологическим проблемам относятся ДВА проявления: 

 а)  ухудшение здоровья людей      б) загрязнение мирового океана    в)  перенаселенность 

ряда регионов планеты    г) исчезновение многих видов животных и растений 

14.  К «новым» социальным движениям НЕ относится: 

а) феминистское движение          б)  профсоюзное движение     

в)  экологическое движение        г) движение антиглобалистов 

15.  Для современной России характерна ОДНА из следующих особенностей: 
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а) большинство населения проживает в городах и мегаполисах 

б) основная масса населения – сельские жители 

в) централизованно управляемая плановая экономика промышленного типа 

г) большинство населения работают в аграрном секторе 

16.  Потребители фруктовых соков – это пример 

а) номинальной группы   б) реальной группы     в)  референтной группы     г)  ингруппы 

17.  ОДИН из признаков малой группы: 

а) связи носят непрочный, нестабильный характер 

б) ограниченное число членов группы 

в) социальные контакты носят формальный характер 

г) социальные контакты носят безличный характер 

18. Верны ли следующие суждения: А. Жители города Москвы – это территориальная 

общность. Б. Жители города Москвы – это демографическая общность. 

а) оба суждения верны   б) верно только А   в) оба суждения неверны   г)  верно только Б. 

19.   Верны ли следующие суждения: А. Предписания о том, как правильно вести себя в 

обществе - это нормы.  Б. Средства поощрения и наказания, стимулирующие людей со-

блюдать социальные норма – это нормы 

а) оба суждения неверны     б)  верно только Б      в)  верно только А     г)оба суждения 

верны 

20.   Верны ли следующие суждения: А. Критерием дифференциации в кастовой системе 

являлось наследственное происхождение.  Б. Критерием дифференциации в кастовой си-

стеме являлось доход, власть, престиж 

А) верно только Б       б) оба суждения верны   в)  верно только А    г) оба суждения невер-

ны 

21.   Понятие «слой» (страта) отличается от «класса» тем, что: 

а)  исторически более раннее понятие 

б) более общее понятие, а «класс» - особенное 

в) «класс» - более общее понятие, а «слой» входит в понятие «класса» 

г) несопоставимые понятия 

22.  Вставьте пропущенное слово: Менеджер компании – это ___________ статус 

23.  Понижение молодого работника в должности – это _________ мобильность 

А) индивидуальная    б)  внутрипоколенная   в)  территориальная      Г)  горизонтальная 

24.  Теория революционного социального изменения основана на идеях… 

А) Л.Троцкого             б) О.Конта            в) М.Вебера                 г)  К. Маркса 

25.  Элементы культуры, организующие вокруг себя совокупность новых элементов – это  

а) культурный комплекс   б)культурная совокупность   в)  сумма культур  г)  субкультура 

26. Аномия – это  

а) ситуация в обществе, способствующая революциям 

б) ситуация в обществе, способствующая социальной мобильности 

в) болезнь 

г) ситуация в обществе, характеризующаяся распадом социальных норм 

27.  Человек – это продукт 

а) экономического развития         б) политической эволюции          

в) биологической эволюции         г)   культурной эволюции 

28.   Социализация – это: 

а) приобретение новых знаний 

б) процесс усвоения культурных норм и социальных ролей 

в) процесс привыкания к новым условиям 

г) социопсихологическое становление человека в возрастном диапазоне 10-20 лет 

29.  Верны ли суждения. Общественное мнение в современном обществе формируется: А) 

с помощью открытой рациональной дискуссии Б) через манипулирование и контроль. 

а) оба неверны         б) верно только А               в)  оба верны             г)  верно только Б. 
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30. Поведение профессора университета как наставника молодежи – это: 

а) ролевой набор        б) социальный статус      в) социальная роль    г)  образ жизни 

 

Вариант №2. 

1. Аристотель считал опорой стабильности и порядка… 

А) богатых людей                   б) средний класс              в) земледельцев              г) рабов 

2. Основателем социологического позитивизма является … 

А) Э. Дюркгейм                    б) Ф. Энгельс                  в) Г. Спенсер                  г) О. Конт 

3. Субъективный метод русской социологии создали… 

А) П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский                б) М.М. Ковалевский и П.А. Струве 

В) М.А Бакунин и П.Н. Ткачев                            г) Г.В. Плеханов и В.И. Ленин 

4. Действие как социальное характеризуется ДВУМЯ признаками... 

а) ориентация на ожидаемое поведение других     

б) субъективная мотивация индивида или группы 

в) соответствие морально-нравственным нормам 

г) соответствие нормам права 

5. Взаимодействие индивидов или групп, находящихся в процессе совместной деятельно-

сти, объединенных общей целью или решением конкретной задачи, в социологии, называ-

ется… 

А) кооперация                     б) конфликт                       в) кооптация             г) конкуренция 

6. К методам социального контроля НЕ относится … 

А) принуждение                          Б) внушение                 в) манипулирование          г) убеж-

дение 

7. Стихийная, относительно неорганизованная реакция на социальную ситуацию, затраги-

вающая интересы общности людей − это массовое… 

А) поведение             б) стереотипы                  в) мышление                   г) сознание 

8. Общество в ОДНОМ наиболее широком определении − это … 

а) часть материального мира, отделенная от природы, но тесно связанная с ней, включаю-

щая в себя формы и виды взаимодействия людей 

б) общность людей, связанных происхождением, общими интересами и целями 

в) весь материальный мир в целом 

г) все человечество в целом 

9. К характерным признакам традиционного общества НЕ относится … 

а) коллективная собственность     б) индивидуализм             в) синкретизм           г) ручной 

труд 

10. Тип семьи, характерный для индустриального общества − это семья… 

а) гнездовая                  б) расширенная               в) нуклеарная                   г) пуналуальная 

11. Верны ли суждения: А.Социальная организация – это интегрированный комплекс со-

циальных позиций и социальных отношений. Б. Социальная организация – это группа лю-

дей, собранная не на личной основе для достижения определенной цели. 

А) оба суждения  неверны     б)  верно только Б      в)  верно только А  г) оба суждения 

верны 

 

12. К  глобальным экологическим проблемам современности относятся ДВА проявления: 

А) ухудшение здоровья людей                                                б) загрязнение Мирового океана  

в) исчезновение многих видов животных и растений  г) перенаселенность ряда регионов 

планеты 

13. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как осо-

бому этнографическому миру «срединное» место между Европой и Азией называется… 

а) национализм           б) панславизм         в) евразийство                      г) европоцентризм 

14. К  обязательному признаку социальной группы относится … 

а) наличие или отсутствие групповых границ         



 15  

б) прямые или косвенные социальные отношения 

в) физические контакты 

г) наличие или отсутствие органа управления 

15. Социальной общностью НЕ являются … 

а) молодежь                 б) «дети-маугли»                 в) горожане                 г) украинцы 

16. Нравственные императивы, требования определенного поведения, основанные на при-

нятых в обществе представлениях о должном и непозволительном − это нормы: 

а) права                    б) религии                в) эстетики                   г) морали 

17. Постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной системе назы-

вается... 

а) дифференциация            б) стратификация             в) интеграция                 г) диффузия 

18. В систему критериев социальной стратификации современного общества НЕ входят 

ДВА следующих признака: 

а) наличие собственности на средства производства 

б) наличие паранормальных способностей 

в) наличие высшего профессионального образования 

г) наличие исключительных физических данных 

19. Синонимом понятия «социальный статус»  НЕ является термин 

а) социальная роль   б) социальная позиция  в) социальное положение г) социальный ранг 

20. Изменение статуса детей по отношению к статусу родителей называется  мобильно-

стью… 

А) горизонтальной             б) вертикальной    в) межпоколенной            г) внутрипоколен-

ной 

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

называется … 

а) реформа                б) революция                 в) прогресс                       г) регресс 

22. К функциям культуры в обществе НЕ относится _______ функция 

А) коммуникативная             б) аксиологическая         в) познавательная         г) интегратив-

ная 

23. Процесс взаимного влияния культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются тех-

нологии, образцы поведения, ценности чужой культуры, называется … 

а) аккультурация   б) культурная дифференциация    в) ассимиляция    г) культурный кон-

фликт 

24. ЗАВЕРШИТЕ высказывание: Социальные общности, сформированные на основании 

критериев пола и возраста, называются… 

25. Совокупность биологических и социальных черт, отличающих одного индивида от 

другого, называется … 

а) темперамент           б) интеллигентность               в) альтруизм             г) индивидуаль-

ность 

26. Процесс утраты личностью навыков социального поведения называется … 

а) десоциализация              б) ресоциализация              в) адаптация              г) абилитация 

27. К ДВУМ обязательным признакам, характеризующим гражданское общество относят-

ся… 

а) всеобщее социальное равенство  

б) наличие добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан  

в) общественная собственность на средства производства  

г) защита граждан от прямого вмешательства государства в их жизнь 

28. «Закрытыми» называют такие вопросы социологической анкеты, где... 

а) респондент может сам предложить варианты ответа 

б) раскрывается содержание гипотезы социологического исследования 

в) респондент сам формулирует вопрос 

г) респондент должен сделать выбор из нескольких, готовых вариантов ответа 
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29. Метод сбора первичной социологической информации, путем непосредственной реги-

страции исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных 

условиях, называется... 

а) эксперимент             б) опрос             в) наблюдение              г) интервью 

30. К ДВУМ основным этапам составления программы социологического исследования 

относятся... 

а) изучение специализированной литературы  

б) интерпретация результатов  

в) формулировка проблемы исследования 

 г) опрос респондентов 

 

 

 

Тесты текущего контроля 

Для модуля № 2. Политология. 

Вариант №1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

 Какое из следующих утверждений является верным: 

1) Политология возникла как междисциплинарная наука, на базе других наук об обществе 

2) Политология возникла из социологии 

3) Ядро политологии составляет учение о государстве 

4) Политология разрабатывает собственные методы исследования, отличные от методов 

других наук 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один вариант ответа) 

Аналитическая функция политики, связанная с формированием, обоснованием и выдви-

жением целей деятельности, называется ... 

1) целеполаганием   2) целесообразностью  3) инновационностью   4) стандартизацией 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве объекта политологии можно рассматривать ... 

1) институциональные формы политики   2) институциональные формы власти 

3) политическую реальность                        4) политическую жизнь 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Конкретная политическая ситуация во всем богатстве еѐ связей и отношений – это объект 

исследования... 

1) политической психологии   2) политической философии    

3) прикладной политологии    4) теоретической политологии 
ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

Метод, не относящийся к прикладным методам в политической науке, – это … 

1) метод наблюдения    2) метод экспертной оценки     

3) структурно-функциональный анализ      4) контент-анализ документов 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Под мониторингом понимают… 

1) противостояние, противоборство 

2) технологию обмена информацией между социальными группами 

3) дипломатический документ, излагающий существо практической проблемы 

4) систему сбора информации, регулярного наблюдения, оценки и прогноза 
ЗАДАНИЕ N 7  (- выберите один вариант ответа) 

К моделям политической экспертизы НЕ  относится … 

1) аналитическая записка    2) нормативно-правовой акт 

3) мониторинг                      4) научное заключение 
ЗАДАНИЕ N 8   

Дополните высказывание: В структуру политологии входят разделы: _______и _______. 
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ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Доктрина томизма генетически связана с именем … 

1) Августина Блаженного       2) Фомы Аквината 

3) Платона                                 4) Иоанна Солсберийского 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Основателем  либерализма как идейно-политического направления является… 

1) М. Лютер          2) Дж. Локк              3) Н. Макиавелли           4)  Т. Гоббс 
ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Основатель российского консерватизма: 

1)  П.И. Новгородцев     2)  А.И. Герцен         3) А.Н. Радищев          4)  Н.М. Карамзин 
ЗАДАНИЕ N 12. 

Закончите высказывание:  Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматри-

вал…  

ЗАДАНИЕ N 13. Установите соответствие авторов и работ: 

1)   Ж.. Руссо                                                               а)   «Государь»  

2)   Ш. Монтескье                                                       б)  «Левиафан»  

3)   Н. Макиавелли                                                      в)  «О духе законов»  

4)   Т. Гоббс                                                                 г)   «Об общественном договоре»  
ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Политика как проявление классовой борьбы трактуется в… 

1) марксизме      2) концепции Макса Вебера     3) платонизме и неоплатонизме 

4) бихевиоризме 
ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Политическая наука в России получила свое развитие…  

1)  в середине 1950-х гг.   2)  в начале 70-х гг. 3)  в начале 2000-х гг. 4)  в  1990-е гг. 
ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Ученый, назвавший свою теорию «охранительным» или «консервативным» либерализ-

мом» - это… 

1)  М. Острогорский 2)  Б. Чичерин  3)  П. Новгородцев  4)  М. Ковалевский 
ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм 2)  модернизм 3)  бихевиоризм    4)  реализм 
ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Течения, проявляющие себя как апология существующих порядков и ностальгия по 

ушедшему прошлому, называются: 

1) либеральными  2)   праворадикальными 3) консервативными 4)  социал-

демократическими 
ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

Основным субъектом (актором) политики является: 

1) Конституция   2)личность   3) правовая система   4) экономика 

ЗАДАНИЕ N 20 

Завершите высказывание: Политика - это высшая форма жизнедеятельности человека, по-

скольку через нее во взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и 

достигается благо каждого. Такой точки зрения придерживался… 

ЗАДАНИЕ N 21  

Соотнесите понятие с содержанием: 

1) источники власти                                  а) экономика, информация, право  

2) ресурсы власти                                      б) авторитет, сила, харизма  

3) функции власти                                     в) господство, контроль, управление  
ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Функцией политической власти является_______деятельность: 

1)  рекреационная  2) психологическая  3) прогностическая  4)  досуговая 
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ЗАДАНИЕ N23 (- выберите один вариант ответа) 

Власть, воспринимаемая как правомерная и справедливая, называется  

1) легитимной  2) харизматической  3) легальной 4) политической  
ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько  вариантов  ответа) 

Законодательную власть в России представляет: 

1) Конституционный Суд  2) правительство 3) Федеральное Собрание  4) президент 
ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

В типологии легитимного господства, по М.Веберу, выделяют_________легитимность 

1) традиционную, харизматическую, рациональную 

2) тоталитарную, авторитарную, демократическую 

3) выборную, традиционную, бюрократическую 

4) эволюционную, революционную, реформаторскую 

 

Вариант №2. 
ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Объектом политологии является: 

1) процесс распределения властных полномочий  2) общество в целом 

3) равенство и  неравенство                                     4) классы и социальные группы 
ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Политические явления и процессы, в рамках основных институтов власти, имеющие от-

ношения ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите несколько вариан-

тов ответов): 

1)  в рамках частных дисциплин   2)  мезоуровне    3)  макроуровне  4)  микроуровне   
ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Специфическая категория политологии – это: 

1)  политическая власть  2)  свобода   3) власть как социальное явление 4) цивилизация 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько вариантов ответов) 

В структуру политической науки входят: 

1) теория международных отношений 2)  кратология    3)  партология        4)  онтология 
ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

К основным функциям политологии НЕ относится _______функция: 

 1) аналитико-прогностическая    2) культурно-эстетическая 

 3) мировоззренческая    4г) теоретико-познавательная 
ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном варианте развития по-

литических событий в будущем – это политический (-ая, -ое)… 

1) диагностика     2) прогноз        3) развитие      4) решение 
ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Задачей прикладного политологического исследования является: 

1) поиск закономерностей развития политических процессов 

2) выявление проблемной ситуации 

3) нахождение способов решения реальной проблемы 

4) теоретическая разработка проблемы 
ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

К прикладным отраслям политологии можно отнести: 

1) теорию общественного договора       2) теорию и практику политических технологий 

3) систему социального контроля          4) теорию государства и права 
ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

История политических учений изучает историю…. 

1) развития и становления политической науки       2) борьбы за власть 

3) становления основных понятий политологии      4)  политического процесса 
ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Политические учения Древнего Востока характеризуются как: 
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1) социально-утопические   2) религиозно-мифологические   3) теоретические 

4) диалектико-материалистические 
ЗАДАНИЕ N 11  

Вставьте пропущенное: По мысли Аристотеля, _________ противостоит олигархии как 

«хорошая» форма правления 
ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой политических взглядов эпохи средневековья является…  

1) гуманизм    2)  техноцентризм   3) космоцентризм   4) теоцентризм  
ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматривал…  

1)  Аристотель  2)  Макиавелли   3)  Конфуций   4)  Ж.Руссо 
ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Идею «общественного договора» в Новое время развили… 

1)   И. Кант  2)   Д.Локк  3)  Аристотель   4)  Т.Гоббс  

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм   2)  модернизм  3)  бихевиоризм   4)  реализм 
ЗАДАНИЕ N 16  

Установите соответствие мыслителей и их идеала политического устройства России:  

1) К. Победоносцев                                             а) парламентская республика  

2) Н. Муравьев                                                      б) самодержавная монархия  

3) П. Пестель                                                         в) конституционная монархия  

4) В. Ленин                                                            г) диктатура пролетариата  4 
ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Разновидностью российского либерализма НЕ является: 

1) оппозиционный либерализм          2) правительственный либерализм  

3) революционный либерализм          4) либеральный конституционализм 
ЗАДАНИЕ N18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитательная функция политики выражается в:  

1) влиянии на поведение людей, приобщение их к политическому участию 

2) политическом образовании        3) духовном совершенствовании человека 

4) стимулировании граждан к трудовой деятельности 
ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими со-

циальными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и ис-

пользования политической власти» - к какому понятию относится это определение: 

1) к понятию «политика»             2) к понятию «политическая партия»  

3) к понятию «государство»         4) к понятию «политическая власть» 
ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) 

Субъект власти – это… 

1) непосредственный носитель власти, агент власти 

2) группа лиц, активно участвующая в процессе принятия решений и играющая значащую 

роль в реализации политики 

3) представительный орган государства 

4) те люди, на которых направлена власть 
ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Государственная власть имеет виды: 

1) законодательная, исполнительная, судебная  2) распорядительная, представительная, 

консенсусная   3) федеральная, региональная    4) авторитарная, демократическая, тотали-

тарная 
ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Какой вид легитимности НЕ описал  М. Вебер:  
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1) рационально-правовой    2) харизматический  3) идеологический   4) традиционный 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Под кризисом легитимности понимают: 

1) конфликт между законодательной и исполнительной властью  

2) падение доверия к институтам власти со стороны общества   

3) кризис отношений между центром и регионами   

4) трансформацию общества от традиционной политической системы к современной 
ЗАДАНИЕ N 24  

Завершите высказывание: Исполнительную власть в России представляет_______ 
ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из следующих суждений является верным: 

1) главой Российской Федерации является Председатель Государственной думы 

2) главой Российской Федерации является Президент 

3) парламент Российской Федерации является органом исполнительной власти 

4) президентом Российской Федерации может быть избран гражданин не моложе 45 лет 

 

 

 

4.3. Список вопросов к зачету 

 

1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

2. Социология О. Конта. 

3. Классические социологические теории.  

4. Современная западная социология: основные направления и школы. 

5.  История развития социологической мысли в России  

6. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия и их формы 

7. Социальный контроль и девиация. Социальные нормы и санкции. 

8. Понятие общества и его основные характеристики.   Типология обществ. 

9. Социальный институт. Социальная организация. 

10. Социальные общности и группы. 

11. Семья как социальный институт. 

12. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы стратифи-

кации.    Критерии и системы стратификации современных обществ. 

13. Понятие социального статуса. Виды статусов. 

14. Социальная мобильность. 

15. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

16. Общность и личность.  Теории личности. 

17. Социализация личности.  

18.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического исследова-

ния.    

19. Методы социологического исследования.  

20. Социальные изменения. Развитие общества и мировая система. 

21.  Объект и предмет политологии, ее место в  системе наук. Структура, методы, функ-

ции политологии. 

22. Основные этапы развития политической мысли.   

23. Политика как социальное явление.   

24.Политическая власть. Теория власти в современной политической науке.  

25. Проблема легитимности власти. 

26. Принцип разделения властей и его реализация в современной России.  

27. Политическая система общества. Особенности политической системы  России. 

28. Политический режим и его типы. Особенности политического режима современной 

России. 

29. Государство в политической системе общества. 
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30. Типология  государств. Правовое и социальное государство 

31. Политические партии: понятие, происхождение, типология.  

32.  Типы партийных систем, их достоинства и недостатки. 

33. Гражданское общество. Взаимодействие гражданского общества и государства. Осо-

бенности  гражданского общества в России. 

34. Личность как субъект политики. Политическое участие.  

35. Выборы  и электоральные системы. 

36. Политическое лидерство и его типы.  

37. Политические элиты и их роль в обществе.   

38. Мировая политика и международные отношения.  

39. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

40. Россия в системе современных международных отношений. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 «Социология и политология» на 2016-2017гг. 

   

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль:  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Социология. Учебник для 

вузов. Рек-н  Мин. обр. 

РФ 

Кравченко 

А.И. 

М.: ЮРАЙТ, 

2011. 

1.1-1.7.     2      31 1 

2. Общая социология. 

Учебник для ВУЗов. 

Фролов 

С.С. 

М.: Проспект, 

2011. 

1.1-1.7.     2 Университетская библиотека онлайн. 

Раздел Социология. http:// 

www.biblioclub.ru 

 

3. Политология. Базовый 

курс. Учебник для бака-

лавров. 

Гаджиев К. 

С. 

3-е изд.М.: 

ЮРАЙТ, 2012 

2.1.-2.6.     2 Университетская библиотека онлайн. 

Раздел Политология http:// 

www.biblioclub.ru 

 

4. Политология. Учебник 

для вузов. 

Гаджиев К. 

С. 

2-е изд М.: 

Логос, 2011 

2.1-2.6.     2 59  

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использ 

при 

изуч 

раздел 

 

Се 

мес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Социс («Социологические 

исследования»)   

ежемесячный науч-

ный и общественно-

политический жур-

нал Российской Ака-

демии наук 

Основан в 1974 г. 1.1.-1.7. 2   1  

2 Общественные науки и со-

временность 

Журнал: академиче-

ское междисципли-

нарное издание 

Издается с 1991г. 1.1.-2.6. 2   1  

3 Курс лекций по социологии 

(учебное пособие) 

В.Н.Белоусова, 

А.В.Яровой 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА,.2011. -76с. 

2.1-2.6.   2      25    25 

4. Социология: 100 экзамена-

ционных ответов 

Перов Г.О., Самыгин 

С.И. 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. Модуль 

1,2 

  2 Университетская 

библиотека он-

лайн. Раздел Со-

циология. http:// 

www.biblioclub.ru 

 

5 Социология и политология 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Зуева Т.М., Глушко 

И.В.  

Зерноград: РИО ФГБОУ 

ВПО «АЧГАА», 2012. –  

44с. 

Модуль 1-

2 

2 25 25 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн. Раздел Социология. http:// www.biblioclub.ru 

2.Университетская информационная система Россия (база электронных ресурсов в области экономики, социологии, политоло-

гии) http://www.cir.ru  

 

3. Библиотека Гумер-Социология  www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php  

4.Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях www.twirpx.com/file/94751/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.twirpx.com/file/94751/
http://www.twirpx.com/file/94751/
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5. Журнал «Социс» («Социологические исследования»)  www.isras.ru › ЖУРНАЛЫ 

6. Федеральная служба государственной статистики РФ    http://www.gks.ru/  

7.Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы Госдумы. Библиотечно-библиографические ресурсы 

 http://www.duma.gov.ru/ . 

8. Институт социологии РАН  http:// www.isras.ru. 

9. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://wciom.ru/ 

10. Журнал социологии и социальной антропологии http://www.jourssa.ru/about.html 

11. Общественные науки и современность. Журнал: академическое междисциплинарное издание. http:// ons2000.chat.ru/ 

12. Библиотека Гумер-Политология- http://www.gumer.info. 

13. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеология. http://www.political-science.ru 

14. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

15. Сборник лекций для студентов. http://www.lections.ds8. ru=polits 

16. «Полис» («Политические исследования») Ведущий российский научный и культурно-просветительский журнал в области 

политологии и политической социологии. Издается с 1991г. http:// www.politstudies.ru. 

 17. Власть. Общенациональный научно-политический журнал.  http://www.4vlasti.ru/arh.html. 

18. Мировая экономика и международные отношения. Журнал: ведущее в России академическое издание по международным экономиче-

ским и социально-политическим проблемам. Электр.версия: http:// window.edu.ru/window/catalog?p_rid=32710. 

19. Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. http:// www.msu.ru/resources/msu-publ.html 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Предмет социоло-

гии,  ее история, основные 

категории и методы социо-

логических исследований. 

Модуль 2. Общество, его 

структура, социальные ин-

ституты и социальные изме-

нения. Личность и общество. 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + School 3 

8232288 
30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

г. И далее 2021 

г.) 

http://www.google.ru/url?url=http://www.isras.ru/index.php%3Fpage_id%3D11&rct=j&sa=X&ei=pKcVT-X8JMLEsga9zKkW&ved=0CCQQ6QUoADAA&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%C2%BB+(%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&usg=AFQjCNF-NcHEmo5cv5UURnsv60tttqOUGw
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.isras.ru/
http://wciom.ru/
http://www.jourssa.ru/about.html
http://www.political-science.ru/
http://www.zachetka.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.4vlasti.ru/arh.html
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Проработка лекций, учеб-

ной и методической литера-

туры 

Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. Рек-н  

Мин. обр. РФ 

М.: ЮРАЙТ, 2011. 

Гаджиев К.С.  Политология. Учебник для вузов. 2-е изд М.: Логос, 2011 

В.Н.Белоусова, 

А.В.Яровой 

Курс лекций по социологии 

 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА,.2011. -76с. 
2 2 Подготовка к сдаче зачета Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. Рек-н  

Мин. обр. РФ 

М.: ЮРАЙТ, 2011. 

Гаджиев К.С. Политология. Учебник для вузов. 2-е изд М.: Логос, 2011. 

В.Н.Белоусова, 

А.В.Яровой 

Курс лекций по социологии 

 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА,.2011. -76с. 

Перов Г.О., Са-

мыгин С.И. 

Социология: 100 экзаменационных отве-

тов 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  1-315, 1-316,  лекционные аудитории 2-450,  2-451. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (маркетинг, маркетинг территорий, элементы ком-

плекса маркетинга территорий, стратегический маркетинг территории). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 Социология и политология 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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