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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
проектной  и производственно-технологической деятельностям.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о социологии и политологии 
как научной дисциплине, ознакомление их с основными понятиями, принципами, 
методологией современной мировой и отечественной социологической и политологической 
мысли в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
- изучение основных положений и методов политологии и социологии; основных идей 

в истории политической и социологической мысли, современных теорий и школ социологии 
и политической науки;      

- овладение приемами разработки социологической анкеты; навыками ведения 
дискуссии, полемики, диалога, выступления с докладами и сообщениями;     

- воспитание способности к анализу и прогнозированию сложных социальных и 
политических проблем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 
  

 Компетенция Индекс 
компетенции 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; 

ОК-2 
 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Социология и политология» относится к факультативам (ФТД.В.02). 
 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 
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ОК -2 
способность 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 
объект, предмет, 
задачи, методы, 
функции 
социологии, 
структуру 
социологического 
знания, основные 
идеи классиков 
зарубежной и 
русской 
социологии; 
сущность 
социологического 
исследования, его 
методы, виды, 
этапы проведения 

Уметь:  
охарактеризовать 
место социологии в 
системе наук об 
обществе, 
предпосылки 
возникновения 
социологии, 
значение 
социологических 
исследований в 
познании общества 
и регулировании 
социальных 
процессов, 
самостоятельно 
разработать 
социологическую 
анкету 

Владеть навыками 
восприятия и 
обобщения 
социологической 
информации, 
приёмами разработки 
социологической 
анкеты, навыками 
публичной речи и 
аргументированного 
изложения 
собственной позиции 

ОК-6 
способность работать 

в коллективе, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
понятие 
цивилизации, 
сущность 
социальной 
стратификации и 
основные модели 
стратификационных 
систем, сущность 
социального 
неравенства, виды и 
типы социальной 
мобильности,  
 

Уметь: 
охарактеризовать 
основные функции 
социальной 
системы, 
соответствующие 
им подсистемы и 
социальные 
институты, 
социальную 
структуру 
общества, 
противоречивый 
характер 
социального 
прогресса 

Владеть навыками: 
выполнения 
упражнений, 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, основными 
терминами темы, 
способностью к 
анализу и обобщению 
социальной 
информации 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ОК -2 
способность 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 

продвинутый История 
Межкультурные 
коммуникации в 

профессиональной 
деятельности 

 

Государственная 
итоговая аттестация 
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гражданской 
позиции 

ОК-6 
способность работать 

в коллективе, 
толерантно 

воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

базовый Менеджмент и маркетинг 
Межкультурные 
коммуникации в 

профессиональной 
деятельности 

Психология и педагогика 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства Научно-

исследовательская 
работа 

Государственная 
итоговая аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 № 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

Контактная работа Само
стоят
ельна

я 
работ

а  

Всего 
часов/ 

зач. 
ед. 

Формы контроля Лекции ПЗ К
С

Р 

В
С

ЕГ
О

 

1. 

Социология как 
наука, её 

становление и 
развитие 

Общество как 
социокультурная 

система 

2 2 - 4 8 12 

Выполнение 
практических 
заданий, устный 
опрос, 
прослушивание 
сообщений 
(доклада), 
составление 
социологической 
анкеты 

2. 

Базовые элементы 
социальной 

жизни. 
Социология 

личности 

- 2 - 2 8 10 

Выполнение 
практических 
заданий,  
контрольная 
работа,  
прослушивание 
сообщений 
(доклада)  

3. 

Политология как 
наука, её 

становление и 
развитие 

2 - - 2 6 8 

Выполнение 
практических 
заданий, устный 
опрос, 
прослушивание 
сообщений 
(доклада)  

4. 

Институциональн
ые и 
социокультурные  
аспекты политики 

- 2 - 2 4 6 

Тестирование, 
прослушивание 
сообщений 
(доклада), 
практические 
задания  

Всего: 4 6  10 26 
 

36 
 

Зачёт   

Итого: академических часов/ЗЕТ 36/1,0 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Социология и политология» составляет 1 зачетная единица (36 
академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 4  4  
2 Практические занятия 6  6  
3 Подготовка сообщений (доклада)  6  6 
4 Подготовка практических заданий  11  11 
5 Подготовка к устному опросу, тестированию, контрольной работе  5  5 
6 Подготовка к зачёту  4  4 
7 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
8 Всего 10 26 10 26 
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 2.2 Структура дисциплины 
  

№ Наименование разделов и тем 

С
ес

си
я 

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,  

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

ра
бо

те
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

, 
П

од
го

то
вк

а 
со

об
щ

ен
ий

 
(д

ок
ла

да
) 

П
од

го
то

вк
а 

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за

да
ни

й 

1 Раздел 1 Социология как наука, её становление и развитие 
2  Социология как наука и учебная дисциплина 2 2 х 1 1    х х ОК-2; ОК-6 

3 Общество как социальная система. Теория социальной стратификации и 
социальной мобильности 2 х 2 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

4 История развития социологической мысли 2 х х 1  1   х х ОК-2; ОК-6 
5 Конкретное социологическое исследование 2 х х 1   1  х х ОК-2; ОК-6 
6 Культура как ценностно-нормативная система 2 х х 1   1  х х ОК-2; ОК-6 
7 Предмет и задачи социологии. Структура социологического знания 2 х х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

8 Предпосылки возникновения социологии. Классические социологические 
теории. Русская социологическая мысль 

2 х х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

9 Социологическое исследование, его методы, виды, этапы проведения 2 х х 0,5   0,5  х х ОК-2; ОК-6 
10 Понятие культуры, её элементы, виды, формы, функции. Понятие цивилизации 2 х х 0,5   0,5  х х ОК-2; ОК-6 
11 Раздел 2 Базовые элементы социальной жизни. Социология личности 

12 Социология семьи и брака 2 х х 1  1   х х ОК-2; ОК-6 

13 Социальные группы, общности и организации. Девиантное поведение 2 х 2 2 1  1  х х ОК-2; ОК-6 

14 
Понятие социальной группы, её виды и значение. Социальные общности, их 
черты и основа возникновения. Этнические общности и процесс ассимиляции. 
Расы и расизм 

2 х х 2    2 х х ОК-2; ОК-6 
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15 Социальный институт, его виды, функции. Семья как социальный институт. 
Понятие и структура социальной организации. Бюрократическая организация 2 х х 2  1 1  х х ОК-2; ОК-6 

16 Понятие и структура социальной роли. Ролевое ожидание и ролевое 
исполнение. Сущность и виды ролевых конфликтов 

2 х х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

17 Раздел 3 Политология как наука, её становление и развитие 
18 Политология как наука и учебная дисциплина 2 2 х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 
19 Политическая власть 2 х х 1  1   х х ОК-2; ОК-6 
20 Становление и развитие политических идей  2 х х 1 1    х х ОК-2; ОК-6 
21 Политическая система общества. Политические режимы 2 х х 1   1  х х ОК-2; ОК-6 
22 Сущность, структура и функции политики. Политика и другие сферы общества  2 х х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

23 
Зарождение политической мысли в древности. Политические учения 
античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени 
Развитие политической мысли в России 

2 х х 1    1 х х ОК-2; ОК-6 

24 Раздел 4 Институциональные и социокультурные аспекты политики 
25 Политическая элита и лидерство  2 х х 1  1   х х ОК-2; ОК-6 
26 Политические процессы 2 х х 0,5    0,5 х х ОК-2; ОК-6 

27 Политические партии, организации, движения. Политическое сознание и 
политическая идеология 

2 х 2 0,5    0,5 х х ОК-2; ОК-6 

28 
Политическая система общества и политические режимы. Политическая элита 
и политическое лидерство  2 х х 1 1    х х ОК-2; ОК-6 

29 Сущность, структура и типы политического процесса. Понятие и типы 
модернизации. Политическая модернизация, её формы, предпосылки, критерии 

2 х х 0,5    0,5 х х ОК-2; ОК-6 

30 
 Политическое сознание и политическая психология. Политическое поведение 
и политическое манипулирование. Политические идеологии. Политическая 
культура, её черты, функции, структура, типы 

2 х х 0,5    0,5 х х ОК-2; ОК-6 

 Всего по дисциплине  4 6 26 4 5 6 11 х х  
 

 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование 
разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-
мые  

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
1  Социология как 

наука, её 
становление и 
развитие. 
 Общество как 
социокультурная 
система 

Объект, предмет и задачи 
социологии. Структура 
социологического знания. Методы 
социологии. Место социологии в 
системе наук об обществе. Функции 
социологии в современном мире. 
Предпосылки возникновения 
социологии. Классические 
социологические теории.  
Основные признаки и типы 
общества. Социальная 
стратификация. Социальное 
неравенство. Социальные реформы и 
их значение. Социальная 
стабильность и стабильное общество 
Социологическое исследование, его 
методы, виды, этапы проведения  
Основные признаки и типы 
общества. Понятие культуры, её 
элементы, виды, формы, функции. 
Понятие цивилизации 

ОК-2; ОК-6 

Знать: объект, предмет, задачи, методы, 
функции социологии, структуру 
социологического знания, основные идеи 
классиков зарубежной и русской 
социологии; сущность социологического 
исследования, его методы, виды, этапы 
проведения.  
Уметь: охарактеризовать место 
социологии в системе наук об обществе, 
предпосылки возникновения социологии, 
значение социологических исследований 
в познании общества и регулировании 
социальных процессов, самостоятельно 
разработать социологическую анкету. 
Владеть: способностью к восприятию и 
обобщению социологи ческой 
информации, приёмами разработки 
социологической анкеты, навыками 
публичной речи и аргументированного 
изложения собственной точки зрения 

лекция с 
использованием 
презентации, 
практические 
занятия с 
использованием 
активных методов 
обучения 
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2 Базовые элементы 
социальной жизни. 
Социология 
личности 

Семья как социальный институт. 
Понятие и структура социальной 
организации. Бюрократическая 
организация. Понятие личности в 
социологии. Процесс социализации 
личности, его виды и агенты. Типы 
личности. Социальная среда и 
личность. Социальные статусы. 
Понятие и структура социальной 
роли. Ролевое ожидание и ролевое 
исполнение. Ролевые конфликты. 
Девиантное поведение. Социальный 
порядок и социальный контроль 
Понятие социальной группы, её 
виды и значение. Социальные 
общности, их черты и основа 
возникновения. Этнические 
общности и процесс ассимиляции. 
Расы и расизм. Социальные 
институты 

ОК-2; ОК-6 

Знать: понятие и виды социальных групп. 
Понятие личности в социологии, 
сущность и особенности процесса 
социализации личности, его виды и 
агенты, сущность социального порядка, 
социального контроля, его виды и 
методы.  
Уметь: охарактеризовать значение и 
место группы в обществе и для индивида, 
функции и формы семьи и брака, 
специфические черты бюрократической 
организации.  
Владеть: способностью восприятия, 
анализа и обобщения 
социально-значимых проблем и 
процессов, навыками применения 
социологической терминологии, участия в 
дискуссии, культурой мышления, быть 
способным к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения 

лекция с 
использованием 
презентации, 
практические 
занятия с 
использованием 
активных методов 
обучения 
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3  Политология как 
наука, её 
становление и 
развитие 
 

Объект, предмет, закономерности 
политологии. Место политологии в 
системе наук о политике. Структура 
политического знания. Методы, 
функции и парадигмы политологии. 
Сущность, структура и функции 
поли тики. Политика и другие сферы 
общества 
Зарождение политической мысли в 
древности. Политические учения 
античности, Средневековья, эпохи 
Возрождения и Нового времени. 
Развитие политической мысли в 
России  

ОК-2; ОК-6 

Знать: объект, предмет, закономерности, 
парадигмы, методы и функции 
политологии, структуру политического 
знания; сущность, структуру, 
классификацию и функции политики.  
сущность основных идей и учений 
классиков зарубежной 
и российской политической науки. 
Уметь: охарактеризовать значение 
политологии как науки и учебной 
дисциплины, взаимосвязь политики с 
другими сферами общества.  
Классифицировать политические учения; 
выступать с докладами, выполнять 
упражнения. 
Владеть: способностью к восприятию и 
обобщению информации 
политологического содержания, 
способностью анализа и сопоставления 
различных политических идей и учений 

лекция с 
использованием 
презентации, 
практические 
занятия с 
использованием 
активных методов 
обучения 
 

4 Институциональные 
и социокультурные 
аспекты политики 
 

Сущность и виды власти. 
Политическая власть. Политическая 
система общества и политические 
режимы. Государство, его признаки, 
функции, типы. Правовое и 
социальное государство. 
Гражданское общество. 
Политическая элита и политическое 
лидерство. Политические партии, 
организации, движения. Сущность, 
структура и типы политического 
процесса. Избирательный процесс и 
избирательная система. Понятие и 

ОК-2; ОК-6 

Знать: признаки, источники, виды власти; 
типы политической системы; формы 
политических режимов; признаки, 
функции, типы, формы государства; 
структуру, типы, функции политического 
лидерства и лидеров; признаки, функции, 
типы политической партии и партийных 
систем; виды и возможности групп 
интересов, групп давления, лоббизма;, 
сущность глобализации, антиглобализма, 
геополитики. 
Уметь: охарактеризовать принципы 
суверенитета и легитимности власти, 

лекция с 
использованием 
презентации, 
практические 
занятия с 
использованием 
активных методов 
обучения 
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типы модернизации. Политическая 
модернизация, её формы, 
предпосылки, критерии. Средства 
массовой информации, их функции и 
роль в обществе. Сущность, этапы и 
факторы политической 
социализации 

разделения властей, типы легитимности; 
участвовать в дискуссии, вести диалог. 
Владеть: основной терминологией, 
способностью к анализу проблем 
взаимодействия общества и государства; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию ин формации политического 
содержания, к постановке цели и выбору 
путей её достижения 
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2.4  Содержание лекций 
 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 
(акад.часов) 

1 Социология как наука, её 
становление и развитие  

Общество как социокультурная 
система 

1. Социология как наука и учебная 
дисциплина 

2 

2 Базовые элементы социальной 
жизни. Социология личности 

- - 

3. Политология как наука, её 
становление и развитие 

4. Политология как наука и учебная 
дисциплина 

2 

4. Институциональные и 
социокультурные 
аспекты политики 

- - 

 ИТОГО: 4 
 

2.5 Содержание практических занятий 
 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объём 
(акад.часов) 

1 Социология как наука, её становление 
и развитие  

Общество как социокультурная 
система 

1. Культура как ценностно-
нормативная система 

2 

2 
Базовые элементы социальной жизни. 

Социология личности 

2. Социальные группы, общности 
и организации. Девиантное 
поведение 

2 
 

3 Политология как наука, её 
становление и развитие 

- - 

4 Институциональные и 
социокультурные 
аспекты политики 

3. Политические партии, 
организации, движения. 
Политическое сознание и 
политическая идеология 

2 
 

 ИТОГО: 6 
 
 
2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 
(акад. 
часов) 

1. Социология как наука, 
её становление и 

развитие  
Общество как 

социокультурная 
система 

1. Предмет и задачи 
социологии. Структура 
социологического знания 
2. Предпосылки 
возникновения 
социологии. Классические 
социологические теории. 
Русская социологическая 
мысль 

Выполнение 
практических заданий, 

устный опрос, 
прослушивание 

сообщений составление 
социологической анкеты 

8 
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3. Социологическое 
исследование, его методы, 
виды, этапы проведения 
4. Понятие культуры, её 
элементы, виды, формы, 
функции. Понятие 
цивилизации 

2. Базовые элементы 
социальной жизни. 

Социология личности 

1. Понятие социальной 
группы, её виды и 
значение. Социальные 
общности, их черты и 
основа возникновения. 
Этнические общности и 
процесс ассимиляции. 
Расы и расизм 
2. Социальный институт, 
его виды, функции. Семья 
как социальный институт. 
Понятие и структура 
социальной организации. 
Бюрократическая 
организация 
3. Понятие и структура 
социальной роли. Ролевое 
ожидание и ролевое 
исполнение. Сущность и 
виды ролевых конфликтов 

Выполнение 
практических заданий,  

контрольная работа,  
прослушивание 

сообщений (доклада) 

 
8 

3. Политология как 
наука, её становление и 

развитие 

1. Сущность, структура и 
функции политики. 
Политика и другие сферы 
общества  
2. Зарождение 
политической мысли в 
древности. Политические 
учения античности, 
средневековья, эпохи 
Возрождения, Нового 
времени 
Развитие политической 
мысли в России 

Выполнение 
практических заданий, 

прослушивание 
сообщений (доклада), 

устный опрос 
 

 
 

6 
 

 
 

4. Институциональные и 
социокультурные 
аспекты политики 

1. Политическая система 
общества и политические 
режимы. Политическая 
элита и политическое 
лидерство  
2. Сущность, структура и 
типы политического 
процесса. Понятие и типы 
модернизации. 
Политическая 
модернизация, её формы, 
предпосылки, критерии 

Тестирование, 
прослушивание 

сообщений (доклада), 
практические задания 

4 
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3. Политическое сознание 
и политическая 
психология. 
Политическое поведение 
и политическое 
манипулирование. 
Политические идеологии. 
Политическая культура, 
её черты, функции, 
структура, типы 

Итого: 26 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде. 
 
3.1 Основная литература 

3.1.1 Нартов, Н. А. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Нартов, О. А. 
Рыхлов, В. Н. Нартов. – Москва : Дашков и К, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70654  

3.1.2 Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Д. 
Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. – Москва : Дашков и К, 2013. — 734 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56300 

3.1.3 Сазонова, Н.Н. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 
Н. Сазонова ; под ред. А. П. Садохина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 354 с. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286  

 
 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. – 
Москва : Дашков и К, 2013. — 340 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=903506 

3.2.2 Тощенко, Ж. Т. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Ж. Т. Тощенко. - 
Москва: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 

3.2.3 Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Е. Волков. – 
Москва : Дашков и К, 2012. — 398 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3940 

3.2.4 Социология. Основы общей теории [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 
ред. А. Ю. Мягков. – Москва : Флинта, 2011. - 255 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385 

 
3.3. Периодические издания 
 
3.3.1 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

ежемесячный научно-практический журнал в сфере экономики АПК 
3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 
 
3.4 Электронные издания 
 
3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 
дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 
1. Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат 
(академический)), форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-
Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.    
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2. Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), 
форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 
с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  

3. Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Социология и политология» 
для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), форма 
обучения: заочная / сост. С.В Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 46 с. – 
Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.   
 
3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
1. Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат 
(академический)), форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-
Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  
2. Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Социология и политология» для 
контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), форма обучения: 
заочная / сост. С.В Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 46 с. – Режим 
доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  
 
 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 1998-2017. 
– Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 
3.7.2 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2016-2017 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 
3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
3.7.4 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 

 
3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

  
            3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
 3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
 3.8.3 Консультант Плюс   
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3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры: 
1. Учебная аудитория  № 301 для проведения занятий лекционного типа. 
2. Учебная аудитория  № 301 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 

4. Помещения № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
3.9.2 Перечень основного оборудования: 

Мультимедиа в комплекте  (Ноутбук Dell Inspiron 5050  проектор Asser  XП  10(3D) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

ФТД.В.02  СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический)) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК -2 
способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 
общества для 

формирования 
гражданской позиции 

Знать: 
объект, предмет, задачи, 
методы, функции социологии, 
структуру социологического 
знания, основные идеи 
классиков зарубежной и 
русской социологии; сущность 
социологического 
исследования, его методы, 
виды, этапы проведения 

Уметь:  
охарактеризовать место социологии в 
системе наук об обществе, 
предпосылки возникновения 
социологии, значение 
социологических исследований в 
познании общества и регулировании 
социальных процессов, 
самостоятельно разработать 
социологическую анкету 

Владеть навыками 
восприятия и обобщения 
социологической информации, приёмами 
разработки социологической анкеты, 
навыками публичной речи и 
аргументированного изложения 
собственной 

ОК-6 
способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
понятие цивилизации, сущность 
социальной стратификации и 
основные модели 
стратификационных систем, 
сущность социального 
неравенства, виды и типы 
социальной мобильности,  
 

Уметь: охарактеризовать основные 
функции социальной системы, 
соответствующие им подсистемы и 
социальные институты, социальную 
структуру общества, противоречивый 
характер социального прогресса 

Владеть навыками: выполнения 
упражнений, выступления с 
сообщениями и докладами, основными 
терминами темы, способностью к анализу 
и обобщению социальной информации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

 
Компетенция 

 
Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОК -2  
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Зн
ан

ия
 

 Знает признаки и типы 
общества, элементы 
общества как социальной 
системы 
 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, неспособен 
применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
неспособен применить 
их в конкретной ситуации 

Знает признаки и типы 
общества, элементы 
общества как социальной 
системы 
 

Отлично разбирается в 
вопросах о признаках и 
типах общества, элементах 
общества как социальной 
системы 

У
ме

ни
я 

Умеет охарактеризовать 
основные функции 
социальной системы, 
социальную структуру 
общества, 
противоречивый характер 
социального прогресса, 
значение социальных 
реформ 

Не способен 
охарактеризовать 
основные функции 
социальной системы, 
социальную структуру 
общества, противоречивый 
характер социального 
прогресса, значение 
социальных реформ 

Выделяет характеристику, 
основные функции 
социальной системы, 
социальную структуру 
общества, противоречивый 
характер социального 
прогресса, значение 
социальных реформ 

Способен к ситуативному 
применению основных 
функций социальной 
системы, социальную 
структуру общества, 
противоречивый характер 
социального прогресса, 
значение социальных 
реформ 

Осознанно применяет 
характеристику основных 
функции социальной 
системы, социальную 
структуру общества, 
противоречивый характер 
социального прогресса, 
значение социальных 
реформ 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет способностью к 
анализу и обобщению 
социальной информации 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарны 
е навыки 
достаточно 
уверенные, 
есть 
незначительны 
е пробелы 

В полном объеме владеет  
способностью к анализу и 
обобщению социальной 
информации 

ОК-6 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

Зн
ан

ия
 

Знает типы личности, 
сущность и виды ролевых 
конфликтов, сущность 
социального порядка, 
социального 
взаимодействия  
 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, неспособен 
применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
неспособен применить 
их в конкретной ситуации 

Знает типы личности, 
сущность и виды ролевых 
конфликтов, сущность 
социального порядка, 
социального 
взаимодействия  

Отлично разбирается в 
вопросах сущности и 
особенностях личности, 
сущность и виды ролевых 
конфликтов, сущность 
социального порядка, 
социального 
взаимодействия  
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У
ме

ни
я 

Умеет охарактеризовать 
влияние социального 
статуса и социальной роли 
на самочувствие и 
поведение людей, 
девиантное поведение, его 
основные компоненты, 
виды и значение 
 

Не способен 
охарактеризовать влияние 
социального статуса и 
социальной роли на 
самочувствие и поведение 
людей, девиантное 
поведение, его основные 
компоненты, виды и 
значение 

Выделяет влияние 
социального статуса и 
социальной роли на 
самочувствие и поведение 
людей, девиантное 
поведение, его основные 
компоненты, виды и 
значение 

Способен к ситуативному 
применению влияния 
социального статуса и 
социальной роли на 
самочувствие и поведение 
людей, девиантное 
поведение, его основные 
компоненты, виды и 
значение 

Осознанно применяет 
влияние социального 
статуса и социальной роли 
на самочувствие и 
поведение людей, 
девиантное поведение, его 
основные компоненты, 
виды и значение 
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет способностью 
восприятия, анализа и 
обобщения 
социально-значимых 
проблем и процессов, 
навыками применения 
социологической 
терминологии 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 
достаточно уверенные, 
есть незначительные 
пробелы 

В полном объеме владеет  
способностью восприятия, 
анализа и обобщения 
социально-значимых 
проблем и процессов, 
навыками применения 
социологической 
терминологии 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков, характеризующих базовый и продвинутый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 
3.1 Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат 
(академический)), форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-
Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.   
3.2 Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), 
форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 
с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  
3.3    Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Социология и политология» 
для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), форма 
обучения: заочная / сост. С.В Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 46 с. – 
Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый и продвинутый 
этап формирования компетенций по дисциплине «Социология и политология», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1 Устный ответ на практическом занятии 
Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам.  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 
Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 
5 баллов —   
«отлично» 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 
связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определённой 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
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второстепенных вопросов 
4 балла —  
«хорошо» 
 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

3 балла —  
«удовлетво 
рительно» 
 
 
 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации 

0 баллов —  
«неудовлет 
ворительно» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки 

Примерные вопросы для устного опроса: 
Тема 1 «История развития социологической мысли» 

1. Чем была вызвана, согласно взглядам О. Конта, необходимость создания достоверной 
науки об обществе? Каким основным требованиям должна соответствовать такая наука? 
2. Каковы основные правила социологического метода Э. Дюркгейма? 
3. Каковы основные принципы марксистского учения об обществе? 
4. Какие этапы выделяют обычно в развитии российской социологии? 
5.Чем отличается теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского от концепции 
общественно-экономических формаций К. Маркса и Ф. Энгельса? 
6. Каковы основные принципы субъективной социологической школы? 
7. Каковы основные особенности формирования социологии в США? 
8. Каковы основные принципы бихевиористского подхода в социологии? 
9. Как трактуют структуру общества в социологии постмодернизма? 

 
Тема 2 Конкретное социологическое исследование 

1. Что представляет собой программа социологического исследования, из каких 
элементов она состоит? 

2. Что такое объект, предмет и цель исследования? 
3. Какие виды задач исследования Вы знаете? 
4. Для чего необходим процедурный раздел программы? 
5. В чём состоит разница между генеральной и выборочной совокупностями 

исследуемых объектов? 
6. Что такое репрезентативность выборки? 
7. Как сформулировать рабочую гипотезу исследования? 
8. Какие методы сбора социологической информации Вы знаете? 
9. В чём состоит сущность контент-анализа как метода анализа документов? 
10. Как применяется метод наблюдения, каковы его основные разновидности? 
11. Какие виды опроса используют при проведении социологических исследований, и 

каковы их особенности? 
12. Чем различаются закрытые и открытые вопросы социологической анкеты? 
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13. Что представляется собой метод социометрии? 
14. Где и когда используется метод социального эксперимента? 
15. Какие методы применяют для анализа данных? 
 

Тема 3 «Культура как ценностно-нормативная система» 
1. Что включают в себя материальная и духовная культура?  
2. Охарактеризуйте функции культуры в жизни общества. 
3. Какова взаимосвязь доминирующей культуры, субкультуры и контркультуры? 
4. Какое место в современной культуре занимает массовая культура? 
5. Какими путями происходят изменения в культуре?  
6. Как взаимосвязана культура и общество (социальная система)? 
7. Охарактеризуйте виды социальных изменений: структурные, процессуальные, 

функциональные, мотивационные. 
8. Каков характер эволюционных социальных изменений? Чем отличаются от них 

революционные изменения? Что такое «социальная революция»? 
9. Какова особенность циклических социальных изменений? 
10. Какую роль в социальных изменениях играет инновация? Какие элементы включает в 

себя инновация, какие стадии проходит? 
11. Какие общественные факторы могут быть источниками социальных изменений? 
12. Определите понятие «социальный прогресс». К каким областям социальной жизни 

неприменим термин «прогресс»? В чём обнаруживается противоречивый характер 
социального прогресса? Что такое «регресс»? 

13. Определите понятие «социальная реформа». Как проводят реформы в обществе, и в каких 
целях? 

14. Что такое «социальная стабильность» и чем она важна для общества? За счёт чего 
достигается стабильность в обществе? Какова связь между социальными изменениями и 
социальной стабильностью? 
15. Что представляют собой социальные движения? Какую роль они играют в 

процессе социальных изменений? Какие существуют виды социальных движений? 
16. По каким причинам возникают социальные движения? Почему социальные 

движения возникают в основном в нестабильных обществах? 
Тема 4 «Социальные группы, общности, институты. Девиантное поведение» 

1. Что такое «социальная группа»? Каково её значение в обществе и для индивида? На 
основе каких общих признаков возникают социальные группы? 

2. Что характерно для агрегации и квазигруппы? 
3. Охарактеризуйте большую социальную группу и её разновидности. 
4. Чем малая социальная группа отличается от большой? В чём состоит различие 

первичной и вторичной группы, референтной группы и группы членства? 
5. Определите понятие «социальная общность». Как возникают социальные общности? 

Какова их роль в обществе? 
6. Определите понятия «народность», «народ», «нация», «национальность», «этническое 

меньшинство», «этническая ассимиляция». 
7. Что такое «раса»? Какие выделяют расовые признаки? В чём сущность расизма? 
8. Что такое «социальный институт»? Что характерно для социального института с его 

внешней и внутренней, содержательной стороны?  
9. Какие общественные потребности удовлетворяют социальные институты? Какие 

функции они выполняют? 
10.  Что такое «семья», и каково её значение в обществе? Какие функции она выполняет? 
11. Чем различаются «нуклеарная семья», «родственная семья», «расширенная семья»? 
12. Какие периоды существуют в жизненном цикле семьи? 
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13. Что такое «брак»? Чем различаются моногамия и полигамия, полигиния и 
полиандрия? 

14. Что такое «развод», и каковы его последствия для общества и индивидов? 
15. Определите понятие «социальная организация». В каких смыслах по отношению к 

социальным объектам используют термин «организация»? 
16. При каких условиях возникает социальная организация? Каковы её цели? Чем 

различаются формальная и неформальная организация? 
17. Что такое «бюрократия»? Какие специфические черты бюрократической организации 

выделил М. Вебер? 
18. Чем отличается понятие «личность» в социологии от понятий «индивид», 

«индивидуальность», «человек». 
19. Какие основные особенности отличают человека от животного? 

       20. В чем суть социализации личности 
21. Чем похожи и чем отличаются нормативный и модальный типы личности? К какому 

типу относитесь Вы? 
22. В чем суть социальной аномии, и каковы ее основные формы? 
23. Что отражает понятие «социальный статус»? 
24. Опишите собственный статусный набор. Каков Ваш главный статус?  
25. Каковы внешние атрибуты социального статуса? 
26. Как связаны между собой социальный статус и социальная роль? 
27. В чем заключается социальная роль студента? Как она связана со статусом студента? 

Тема 5 «Становление и развитие политических идей» 
1. Как объяснялась природа власти в древних мифах и религиях? 
2. Укажите, в чем состоит сходство и отличия воззрений Платона и Аристотеля на сущность 

и происхождение государства?  
3. Как Фома Аквинский в учении о государстве раскрывает соотношение церковной и 

светской властей? 
4. В чем заключаются различия в подходах Т. Гоббса и Дж. Локка к теории «естественного 

права» и «общественного договора»? 
5. Какие особенности политической мысли формулирует Карл Ясперс в своей теории о двух 

«осевых эпохах»? 
6. Перечислите важнейшие достижения западной политической науки конца XX – начала 

XXI века. 
7. В чем сущность информационного подхода к политике (К.Дойч)? 

Тема 6 Политическая система общества и политические режимы 
1. Что такое «политическая система общества»? 
2. Что такое политический режим и каковы его разновидности? 
3. Сравните тоталитарный режим с авторитарным. 
4. В каких случаях политика проникает во все сферы жизни общества и подчиняет их 

себе? Приведите конкретные примеры такого подчинения. 
5. Как соотносятся экономика и политика; политика и мораль; политика и право. 

Приведите примеры. 
6. Как вы считаете: влияет ли политика на профессиональную деятельность, которой вы 
рассчитываете заниматься после окончания вуза? 
7. «Справедливость имеет место только в политической жизни, потому что весь строй 
политического общежития держится на праве» (Аристотель)  
Прав ли был Аристотель, так утверждая? 

Тема 7 «Политические партии, организации, движения. Политическое сознание и 
политическая идеология» 

1. Какое место в политической науке занимает категория «политический процесс»? 
2. Чем регулируется политический процесс? 
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3. Какие элементы и стадии политического процесса Вы знаете? 
4. Каковы режимы существования политического процесса? 
5. Чем выборы отличаются от референдума? 
6. Каковы стадии избирательного процесса? 
7. Какие факторы влияют на электоральное поведение граждан? 
8. Какие существуют категории избирателей? 
9. Чем первичная модернизация отличается от вторичной? 
10. Тождественны ли понятия «кризис» и «конфликт»? 
11. Что такое «компромисс» и «консенсус» в политике? 
12. Почему национальные отношения являются трудно регулируемой сферой 

общественных отношений? 
13. Что такое национальный вопрос? Является ли он постоянным, одинаковым у всех 

наций и народностей? 
14. Каковы способы урегулирования межэтнических конфликтов? 
 

4.1.2 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 
комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 
измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной 
аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 
сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных 
ответов) 

5 баллов — «отлично»/зачтено 86–100% (18–20) правильных ответов 
4 балла — «хорошо»/зачтено 71–85% (15–17) правильных ответов 

3 балла — «удовлетворительно»/зачтено 55–70% (11–14) правильных ответов 
0 баллов — 

«неудовлетворительно»/незачтено 
0–54% (0–10) правильных ответов 

 
Тестовые задания 

1. Первым в научный оборот термин «социология» ввел… 
а) Георг Зиммель 
б) Огюст Конт  
в) Герберт Спенсер 
г) Чарльз Хортон Кули 
2. Слово «социология» означает… 
а) гуманитарное знание 
б) учение об обществе 
в) наука о человеке 
г) учение о государстве, стране и обществе 
3. Предметом социологии являет (-ют)ся… 
    а) политические отношения 
    б) законы развития человеческого сообщества 
    в) социальная жизнь 
    г) экономические отношения 
4. Процесс, возникающий тогда, когда происходит взаимодействие людей друг с другом, 

а также воздействие их друг на друга называется ____________. 
Ответ: социальным явлением 
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5.Соотнесите компоненты содержательного подхода к структуре социологического 
знания с их характеристиками: 

1. Теория                                 а) комплекс социологических исследований,                                                                                                                  
                                                   ориентированных на сбор и анализ реальных 
                                                      фактов социальной жизни 
2. Эмпирия                              б) система принципов, лежащих в основе  
                                                       накопления, построения и применения 
                                                       социологического знания 
3. Методология                    в) совокупность суждений, взглядов, моделей, 
                                                  объясняющих процессы развития социальной 
                                                      системы в целом и ее элементов 
6. Подход к структуре социологического знания, который позволяет делить социологию 

на фундаментальную и прикладную науки – это ……подход. 
а) масштабный 
б) содержательный 
в) целевой 
г) эмпирический 
7. Целевой подход предполагает обязательность наличия двух взаимосвязанных 

компонентов: фундаментального и _________________компонента. 
а) методического 
б) эмпирического 
в) методологического 
г) прикладного 
8. Социология, ориентированная на практическую пользу называется…. 
а) прикладная 
б) теоретическая 
в) эмпирическая 
г) фундаментальная 
9. Функция социологии, связанная с оценочной деятельностью человека, помогает 

сформулировать отношения к окружающим, называется…  
а) прогностической 
б) познавательной 
в) оценочной 
г) мировоззренческой  
10. Функция социологии, связанная со способностью стать инструментом социального 

управления процессами, протекающими в обществе, называется… 
а) прогностической 
б) познавательной 
в) управленческой 
г) оценочной 
11. Функция социологии, заключающаяся в предоставлении новых знаний об обществе, 

социальных группах, индивидах и закономерностях их поведения, называется… 
Ответ: теоретико-познавательной 
 
12.Основателем «позитивной социологии» является… 
а) М. Вебер 
б) О. Конт 
в) Г. Зиммель 
г) Г. Спенсер 
13. Автором теории «общественного договора» является… 
а) Конфуций 
б) И.Кант 
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в) Т.Гоббс 
г) Г. Гегель 
14. Основоположником идеи гражданского общества является… 
а) Г. Гегель 
б) О. Конт 
в) Г. Спенсер 
г) И. Кант 

 
15.  Система последовательных методологических и организационно-методических 

процедур,  направленных на получение объективно-достоверной информации об  
определенной личности, социальной группе или общности, называется… 

а) социальный процесс 
б) социологическое исследование 
в) социальное взаимодействие 
 г) анкетирование 
16.  Социологическое исследование, которое проводится по одной программе несколько раз, что 

позволяет делать сравнения, сопоставлять социальные явления и процессы, называется… 
а) разовое 
б) повторное 
в) точечное 
г) многоразовое 
17.  Самым распространенным методом в социологии является… 
а) интервью 
б) наблюдение 
в) анкетирование  
г) анализ документов 
 
18. Вопрос анкеты, в котором наряду с вариантами ответов есть возможность 

респонденту дать свой ответ, называется… 
а) открытым 
б) полуоткрытым 
в) закрытым 
г) полузакрытым 
19. Метод сбора количественных данных, содержащихся в документах, называется… 
а) наблюдение 
б) моделирование 
в) контент-анализ  
г) эксперимент 
20.  «Паспортичка» в анкете включает вопросы о… 
а) фактах сознания  
б) фактах поведения 
в) личности респондента  
г) правилах заполнения анкеты 
21. Политическая система общества включает в себя… 
а) материально-хозяйственную деятельность 
б) большие и малые группы людей, основанные на различных признаках, взаимодействие 
в) борьбу за обладание властью в обществе, оказание регулирующего воздействия на 

общественную жизнь 
г) производство благ и услуг 
22. Соотнесите (разведите) понятия и их определения. 
1) социум; 2) общество; 3) общность. 
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a) общество в широком смысле слова, характеризующем все аспекты социальности, 
противопоставленные природному началу 

б) открытая социальная система, развивающаяся на основе объективных законов, 
историческая форма жизнедеятельности людей, способ их социальной организации 

в) совокупность людей, объединенных устойчивыми связями  
Ответ: 1-а; 2-в; 3-б. 
23. Соотнесите (разведите) понятия и их определения. 
1)общество; 2)страна; 3)государство. 
а) наиболее крупное объединение людей, устойчиво связанных между собой 

разнообразным  взаимодействием, общей территорией, историей и культурой; исторически 
развивающаяся форма жизнедеятельности людей, способ их социальной организации 

б) обособленная территория независимого проживания определенной общности со 
своими границами и общественным устройством; социально - географическое явление, 
характеризующееся устойчивыми связями между населением, проживающим на одной 
территории, обладающее государственным суверенитетом, социальной структурой 

в) основной политический институт социальной организации, осуществляющий 
управление с помощью властных структур; исторический тип самоорганизации людей 

24.Под обществом в социологии понимается… 
а) совокупность действующих личностей 
б)  совокупность различных пересекающихся групп людей 
в)  большая совокупность людей, осуществляющих совместно социальную жизнь  

г) человечество в целом  
25. Возможность нормального сосуществования в обществе различных взглядов, идей, 

теорий, называется... 
а)  экономическим многообразием 
б)  суверенитетом 
в)  идеологическим многообразием 
г)   правовым многообразием 
26.  Отношения людей по поводу власти – это _______________сфера жизни общества. 
а) экономическая 
б) политическая 
в) социальная 
г) духовная 
27. ____________ обладает следующими признаками: 
 демонстрирует неизменное сосуществование социальных явлений 
 имеет собственную территорию 
 обладает системой управления 
 отражает тенденции социального развития 
 устанавливает зависимость между социальными явлениями 
Ответ: Общество 
28. Разделение общества на различные социальные группы – это социальная… 
а) стратификация 
б) мобильность 
в) интеграция 
г) дискриминация 
29. По технологическому способу производства материальных благ различают 

общества… 
а) первобытное, рабовладельческое 
б) доиндустриальное, индустриальное 
в) простое и сложное 
г) открытое и закрытое 
30.Обществом в широком смысле слова называют… 
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а) совокупность форм объединения людей 
б) весь окружающий мир 
в) группы, в которых происходит общение 
г) взаимодействие людей в повседневной жизни 
31. Форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, 

слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают 
неравными  жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей 
определяется понятием социальная (-ое)… 

а) стратификация  
б) неравенство 
в) структура 
г) мобильность 
32. К восходящей вертикальной социальной мобильности относится… 
а) повышение по службе 
б) занятие предпринимательской деятельностью 
в) понижение по службе 
г) выход на пенсию 
33. Понижение молодого работника в должности – это _________ мобильность. 
а) внутрипоколенная 
б) горизонтальная 
в) индивидуальная 
г) вертикальная 
34. Социальное неравенство – это… 
а) вечное зло (источник социальных конфликтов)  
б) вечное благо (стабилизатор социальной структуры)   
в) больше зло, чем благо 
г) больше благо, чем зло 
35. Понятие социальной структуры связано с рассмотрением общества как социальной… 
а) группы  
б)  системы  
в) общности 
г) реальности  
36. Культура (от слова «cultura») переводится как… 
а) свойства жизни 
б) учение о земле 
в) возделывание земли 
г) наука о земле 
37. Вид культуры, который включает духовную деятельность, идеи, привычки и т.д. – 

это… культура. 
а) народная 
б) материальная 
в) нематериальная 
г) массовая 
38. Нормы, ценности, правила, которые присущи всем культурам, независимо от 

географического расположения, называются культурным (и)… 
а) поведением 
б) универсалиями 
в) наследием 
г) принципами 
39. Исторически первой формой культуры и наиболее древней системой ценностей  

является… 
а) обычай 
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б) миф 
в) символ 
г) язык 
40. Культура, создаваемая привилегированной частью общества, либо по заказу, 

называется….. 
а) народной 
б) элитарной 
в) массовой 
г) субкультурой 
41. Элементом культуры, характеризующим внешнюю форму проявления поведения 

человека, является… 
а) обычай 
б) ритуал 
в) миф 
г) манера 
42. Формой хранения и передачи человеческого опыта является………… 
43. Общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен 

стремиться  - это…. 
а) традиции 
б) ценности 
в) правила 
г) социальные нормы 
44. Отдельный, конкретный человек, как единичный представитель человеческого рода – 

это… 
а) человек 
б) личность 
в) индивид 
г) гражданин 
45. Совокупность черт, отличающих одного индивида от другого, называется… 
а) индивидуальностью 
б) социализацией 
в) сознательностью 
г) харизматичнотью 
46. Индивидуальность – это… 
а) совокупность психологических реакций человека на мнение о нем окружающих 
б) специфические природные и социальные качества, которые сложились у человека на 

основе унаследованных биологических предпосылок 
в) конкретное выражение сущности индивида 
г) поведение человека 
47. Соотнесите понятие личность и ее характеристики в… 
 
1. психологии          а) динамичная, относительно устойчивая целостная 
                                  система интеллектуальных, социокультурных качеств  
                                   человека                                                                                                                     
2. социологии          б) системное качество, приобретаемое индивидом в  
                                    деятельности и общении, характеризующее меру 
                                     представленности общественных отношений 
3. философии            в) системное качество индивида, определяемое его  
                                     включенностью в общественные отношения 
 
48. Типичным примером отклонения от предписанных ролевых ожиданий в современном 

обществе является…  
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а) мужчина-домохозяйка 
б) смена индивидом профессии  
в) работающий пенсионер 
г) работающая женщина. 
49.  Девиантное поведение подразумевает… 
а) любые поступки или действия, не соответствующие писанным или неписанным 

нормам 
б) совершение преступления 
в) отклонения от средней нормы, как в положительную, так и в отрицательную сторону 
г) совершение подвига 
50.  Соотнесите вид социального конфликта и соответствующий пример. 
А) внутриличностный 
Б) межличностный  
В) внутригрупповой 
Г) межгрупповой 
1) война между СССР и Германией  
2) ссоры в семье  
3) женщина «разрывается» между семьей и работой 
4) два юноши конфликтуют из-за девушки 

 
51. Совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения 
определенных социальных потребностей – это социальная (-ый) … 
а)  институт 
б) группа 
в) общность 
г) организация 
52. Люди вступают в добровольные организации для получения… 
а) материального вознаграждения 
б) морального удовлетворения* 
в) имущественного вознаграждения 
г) удовлетворения духовных потребностей 
53. Социальная группа - это совокупность индивидов,… 
а) случайно оказавшихся в определенном месте в одно и то же время 
б) которые имеют относительно общие взгляды и связаны друг с другом относительно 

устойчивым взаимодействием 
в) с одним общим качеством, которое расценивается в определенной ситуации как 

социально значимое 
г) имеющих общее мнение относительно определенной социальной проблемы 
54. Совокупность индивидов, обладающих сходными биологическими характеристиками 

– это… 
а) общество в узком смысле 
б) социальная группа 
в) общество в широком смысле 
г) квазигруппа 
55. Форму брака, основанного на требовании выбора партнера только вне определенной 

узкой группы, называют… 
а) моногамией 
б) эндогамией 
в) экзогамией  
г) полигамией  

 
56.  Важнейшим признаком социальной организации выступает… 
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а) взаимопомощь  
б) демократическое управление  
в) самовозобновляемость 
г) ориентация на достижение цели 
57.   Примером социальной организации является…. 
а) банковская система 
б) вооруженные силы РФ  
в) ФГБОУ ВПО «Угавм» 
г) студенческое волонтерское движение 
58.  Социальная организация — это______________ образование.  
а) искусственно-целевое 
б) культурно-историческое 
в) локально-случайное  
г) профессионально-ориентированное 
59. Совокупность коллективных действий, направленных на поддержку социальных 

изменений или поддержку сопротивления социальным изменениям в обществе или 
социальной группе –  это социальное (-ый)… 

а) движение  
б) развитие  
в) контроль  
г) прогресс 
60.  Причиной социальных изменений НЕ может стать… 
а) изобретение 
б) открытие 
в) межкультурный обмен 
г) традиция 

 
61. Объектом изучения политологии выступает ... 
а)  специфика развития и функционирования общества 
б)  социальная структура общества 
в)  политическая сфера общественной жизни 
г)   соотношение общественных и личных интересов 
62. Первичным механизмом возникновения политики как особого вида социальной 

деятельности является… 
а)  возникновение политических институтов 
б)  формирование политических партий 
в)   групповые интересы и потребности людей 
г)  возникновение выборных представительных органов государственной власти 
63. Категория «политическое» выражает ... 
а)  политические связи, отношения и процессы 
б)  всё, что связано с деятельностью человека 
в)  оценку поведения личности 
г)   всё общественное 
64. Установите соответствие дисциплин и их предмета. 
1 .Политология                      А) Отношения между социальными группами 
                                                           по поводу власти  
2.Политическая философия    Б) Общая, интегральная наука о 
                                                        политике  
3.Политическая социология     В) Идеалы и нормативные принципы 
                                                          политического устройства 

 
65. Прогностическая функция политологии заключается в….. 
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а) эффективном воздействии людей и организаций на политический процесс, их участие 
в политических событиях 

б) анализе, оценке результатов деятельности государства, партий и других элементов 
политической организации общества 

в) предвидении развития политических процессов и своевременной корректировке 
политики* 

г) раскрытии общих закономерностей политики различных политических систем 
66. Система закономерностей политической науки включает в 

себя………….закономерности (множественный выбор) 
а) политико- культурные 
б) экономические 
в) политико-социальные 
г) политико-психологические 
д) теоретико-познавательные. 
67. Бихевиористский метод исследования политических явлений используется для…. 
а) анализа политических явлений через изучение поведения индивидов и групп 
б) измерения политических явлений 
в) сопоставления и сравнения определенных объектов 
г) рассмотрения политики как сложно организованного механизма 
68. Методологической особенностью бихевиористского метода является… 
а)  использование категорий психоанализа 
б)  изучение партийных структур 
в)  опора на сравнительный политический анализ 
г)   комплексный анализ государственных, правовых и политических 
институтов  
69. Метод исследования политических явлений, с помощью которого политика 

рассматривается как сложноорганизованный, саморегулирующийся механизм – 
это_______метод. 

а) системный 
б) сравнительный 
в) количественный 
г) бихевиористический 
70. Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь» - это ... 
а)  Н. Макиавелли 
б)  М. Мотер 
в)  Т. Мор 
г)  Т. Мюнцер 
71. К представителям утопической политической мысли относятся… 
а) М. Дюверже, Т. Гоббс 
б)  Ш. Фурье, Ш.-Л. Монтескье 
в)   Т. Кампанелла,  Т. Джефферсон 
г)   Т. Мор, Р. Оуэн 
72. Ученым - политологом 20 века НЕ был… 
а) М. Вебер 
б) М. Дюверже 
в) Т. Адорно 
г) Т. Джефферсон 
73. Концепцию гражданского общества разрабатывал немецкий ученый 19 века… 
а) Н. Макиавелли 
б)  Р. Оуэн 
в)   Ф. Энгельс 
г)   Г. Гегель 
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74. Автор известного политического тезиса: «Цель оправдывает средства» является… 
а) М. Вебер 
б) К. Маркс 
в) Ш.-Л. Монтескье  
г) Н. Макиавелли 
75. Теорию общественного договора впервые изложил… 
а) Вольтер 
б)  Т. Гоббс 
в) Ж.-Ж. Руссо 
г)   Н. Макиавелли 
76. Учение о разделении властей разработал… 
а) Ш.-Л. Монтескье 
б)  Т. Гоббс 
в)   Н. Макиавелли 
г)   А. Аврелий 
77. Политические воззрения Н. Макиавелли изложены в труде… 
а) «Политик» 
б)  «О граде Божьем» 
в)   «О духе законов» 
г)   «Государь» 
78. К политическим мыслителям 17 века относится… 
а) Ж.-Ж. Руссо 
б)   Ш.- Л. Монтескье 
в)   Н. Макиавелли 
г)   Дж. Локк 
79. Политические воззрения Платона изложены в труде… 
а) «Политика» 
б) «О граде Божьем» 
в)   «Государство» 
г)  «Афинская полития» 
80. Установите соответствие имен и направлений политической мысли: 
1. Н.Я.Данилевский                   А) Либерализм 
2. В.И.Ленин                              Б) Социализм 
3. Н.Н. Алексеев                        В) Славянофильство 
4. Б.Н.Чичерин                            Г) Евразийство 
81. Непосредственными субъектами политики являются (множественный выбор)… 
а)  классы 
б)  правящие группы 
в)  политические элиты 
г)   нации 
д)  политические лидеры 
е)  государства 
82. Часть системы международных отношений, связанная с деятельностью государств по 

властному обеспечению своих интересов, которые возникают в этой сфере, называется 
__________ политикой. 

а)  колониальной 
б)  внешней 
в)  мировой 
г) географической 
83. Субъектами международных отношений могут быть... 
а) народы 
б) международные коммуникации 
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в) нормы международного права 
г) общественные институты 
84. К международным политическим организациям относится ... 
а)  Организация Объединенных Наций 
б)  Всемирная торговая организация 
в)  ЮНЕСКО 
г)   Парижский клуб 
85. Взаимодействие элиты и избирателей; общественных групп между собой и с 

институтами власти; лидеров и групп поддержки называются…….. 
86. Политический режим, которому свойственны четкое разделение властей, 

многопартийность, сохранение гражданских свобод, регулярные выборы, называется… 
а) тоталитарным 
б) авторитарным 
в) демократическим 
г) олигархическим 
87. Тоталитаризм – это… 
а)  абсолютная монархия 
б)  режим личной власти 
в)  полный контроль над всеми сферами жизни общества 
г)  одна из форм авторитарных буржуазных государств периода империализма 
88. Чертой демократического политического режима является… 
а) отсутствие легальной оппозиции 
б) единая официальная идеология 
в) выборы   в   органы   государственной   власти   на   безальтернативной основе 
г) политический плюрализм (многообразие) 
89. Под термином «власть» понимают... 
а) социальную деятельность 
б) преобразовательную деятельность 
в) способность и возможность влиять на поведение людей 
г) обладание определенными ресурсами 
90. Политическая власть выражает интересы… 
а) политического лидера 
б) определённого класса 
в) партийного лидера 
г) определённой нации 
91. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость 

во внешней политике – это… 
а) политический режим 
б) форма правления 
в) форма устройства 
г) государственный суверенитет 
92. Позитивная оценка власти, признание ее правомерности, права управлять и согласие 

подчиняться – это… 
а) патернализм 
б) легитимность 
в) пацифизм 
г) нигилизм 
93. Лица, осуществляющие в государстве власть, принимающие в рамках политической 

системы главные решения, отдающие приказы и контролирующие посредством 
бюрократического аппарата их выполнение, называются…………….. 

94. Политическая элита, непосредственно обладающая государственной властью, 
называется…. 
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а) оппозиционной 
б) правящей 
в) средней 
г) административной 
95. Люди, обладающие характерными для элиты психологическими качествами, но не 

имеющими доступа к руководящим функциям в силу своего социального статуса 
являются_____элитой. 

а) псевдо 
б) контр 
в) правящей 
г) неправящей 
96. Система отбора политических элит называется… 
а) бюрократией 
б) системностью 
в) рекрутированием 
г) конформизмом 
97. Авторитарный член политической организации или группы, личностное влияние 

которого позволяет ему играть главную роль в политических процессах – это политический 
(-ая)… 

а) личность 
б) деятель 
в) элита 
г) лидер 
98. По типологии лидерства Макса Вебера традиционное лидерство – это лидерство, 

основанное на… 
а) вере в святость традиций передачи власти по наследству 
б) представлении о разумности и законности порядка избрания лидера 
в) вере в сверхъестественные, экстраординарные способности личности 
г) готовности человека исполнять роль лидера 
99. Установите соответствие между типом лидерства и его характеристикой. 
1) бюрократическое          А) вере в святость традиций передачи власти по                                             
                                                     наследству 
2) харизматическое            Б) представлении о разумности и законности  
                                                       порядка избрания лидера                           
 
3) неформальное                  В) готовности человека исполнять роль лидера 
4) традиционное                   Г) вере в сверхъестественные, экстраординарные,  
                                                     магические способности личности 
100. К отличительным признакам федерации относятся (множественный выбор)… 
а)  наличие собственных органов власти у субъектов федерации 
б)  приоритет федеральных законов над региональными 
в)  право субъектов на свободный выход из состава федерации 
г)   наличие административно-территориального деления 
д)  смешанное федеративно-территориальное деление 
е) верхняя палата парламента состоит из представителей всех субъектов федерации 
101. Любое государство характеризуется… 
а) наличием собственных силовых структур 
б) многопартийностью 
в) взаимной ответственностью государства и личности 
г) господством командно-административных методов управления 
102. В системе разделения властей Президент РФ ... 
а) не относится ни к одной из ветвей власти 



 

42 
 

б) относится к судебной власти 
в) относится к законодательной власти 
г) возглавляет Правительство РФ 
103. Под политическим рекрутированием понимают... 
а) вовлечение людей в активную политическую жизнь 
б) разделение общества на привилегированное меньшинство и пассивное большинство 
в) избрание в выборные органы власти 
г) использование власти для получения социальных привилегий 
104. Под политическими технологиями понимают... 
а) совокупность приемов, посредством которых субъекты политики реализуют цели* 
б) совокупность технических средств, используемых в политике 
в) единство методологии и методики 
г) деятельность субъектов в политики 
105. В президентской республике правительство несёт ответственность перед… 
а) парламентом 
б) Президентом 
в) судом 
г) общественными организациями 
106. Унитарным государством НЕ является… 
а) Франция 
б) Япония 
в) Республика Казахстан 
г) Российская Федерация 
107. Союзное     государство,     состоящее     из      равноправных,     относительно 

самостоятельных государственных образований – это… 
а) федерация 
б) лига 
в) автономия 
г) цивилизация 
108. Страна, где формой правления является парламентская республика – это… 
а) Япония 
б) Испания 
в) Иран 
г) Германия 
109. Гражданское общество отличается от других типов общества…  
а) правовой защищенностью граждан 
б) более высоким уровнем цивилизованности; 
в) самостоятельностью и независимостью от государства 
г) высоким уровнем правосознания граждан 
110. К институтам гражданского общества относят… 
а) политические институты 
б) законодательные органы 
в) судебные органы 
г) общественные организации 
111. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 

называется политическим(-ой)... 
а) социализацией 
б) конфликтом 
в) модернизацией 
г) процессом 
 
112. Политическую дифференциацию общества характеризует… 
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а) различие доходов населения 
б) различие уровня жизни населения 
в) деление общества на управляющих и управляемых 
г) выделение в обществе различных групп по роду их деятельности 
113. Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает 

проявлением тенденции… 
а) глобализации 
б) модернизации 
в) информатизации 
г) демократизации 
114. Избирательные права граждане Российской Федерации обретают с…  
а) рождения 
б) 21 года 
в) 18 лет 
г) 16 лет 
115. Политическая партия, критикующая программу правительства и предлагающая свой 

вариант развития страны, называется… 
а) оппозиционной 
б) либеральной 
в) демократической 
г) консервативной 
116. Основным отличительным признаком политической партии является... 
а)  притязание на политическую власть 
б)  следование принципу демократического централизма 
в)  наличие программы и устава 
г)  опора на социальную базу 
117. Левоэкстремистское политическое течение – это… 
а) большевизм 
б) глобализм 
в) неоконсерватизм 
г) неолиберализм 
118. Идея разделения властей сформировалась в такой политической идеологии, как ... 
а) консерватизм 
б) социал-демократическая идеология 
в) либерализм 
г) марксизм 
119. К функциям идеологии относят (множественный выбор)… 
а) когнитивную 
б) легитимирующую 
в) управленческую 
г) мобилизационную 
д) реляционную 
е) мировоззренческую 
120. Идеология, обосновывающая сохранение сложившегося общественного порядка 

называется… 
а) анархизмом 
б) консерватизмом 
в) либерализмом 
г) социализмом 
 
Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Социология и политология» 

для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
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и аквакультура (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), форма 
обучения: заочная / сост. С.В Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 с. – 
Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.   

 
4.1.3 Сообщение (доклад) 

Сообщение представляет собой краткую форму доклада и является распространенным 
видом самостоятельной работы, результаты которой должны быть представлены на 
практическом занятии. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской или учебно-исследовательской 
работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также (если возможно) собственные взгляды на нее. 

Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат 
(академический)), форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-
Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.   

Примерные темы сообщений (докладов): 
1. История развития политологии. 
2. Социальная стратификация и мобильность. 
3. Субкультура как разновидность культуры. 
4. Социология семьи и брака. 
5. Политическая элита Российского общества. 
6. Избирательная система РФ: порядок организации и проведения выборов. 
7. Понятие и принципы избирательного права РФ. 
8. История развития избирательного права в России. 
9. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
10.Правовой статус избирателя. 

Шкала критерии оценивания 
5 баллов – 
«отлично» 

- показывает знание основных понятий темы 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- выдерживает регламент сообщения 
- ответ сопровождается самостоятельно выполненной презентацией  

4 балла – 
«хорошо» 

- показывает знание основных понятий темы 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- немного нарушен регламент выступления 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов 

3 балла – 
«удовлетвор

ительно» 

 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов 
- серьезно нарушен регламент выступления 

 
4.1.4 Практические задания 
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Практические задания – это задания, позволяющие студентам применять теоретические 
знания на практике. Студентам предлагается самостоятельно составить договор, заявление, 
претензию или выполнить другое задание, связанное с получением навыков, необходимых в 
реальной жизни. 

 Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат 
(академический)), форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-
Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  

 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 
«отлично»  

- правильно поняты условия практического задания; 
- задание выполнено правильно и грамотно оформлено; 
- уместно подобраны соответствующие нормы права;  
- использованы необходимые термины 

4 балла – 
«хорошо» 

- правильно поняты условия практического задания; 
- задание выполнено верно, но допущены некоторые неточности, либо ошибки, 
не влияющие на правильность решения; 
- есть замечания по оформлению соц.анкеты; 
- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  
- допущены некоторые неточности при использовании необходимых терминов 

3 балла – 
«удовлетвор

ительно» 

- не совсем правильно поняты условия практического задания; 
- задание выполнено с существенными ошибками; 
- есть серьезные замечания по оформлению соц.анкеты; 
- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  
- не всегда уместно и верно используется терминология 

Примерные практические задания: 
1. Перечислите виды социально-этнических общностей. 
2.Какие проблемы связаны с существованием национальных меньшинств и диаспор? 
3.  Что такое этническое самосознание, как происходит его формирование? 
4. Какие факторы оказывают влияние на межэтнические отношения? 
5.  Как соотносятся понятия «этническая толерантность» и «патриотизм»? 
6. Запишите определения понятий (с указанием источников): социальная группа, 

агрегация, квазигруппа, большая группа, номинальная группа, реальная группа, малая 
группа, первичная группа, вторичная группа, референтная группа, группы членства, 
социальная общность, народность, народ, этнос, нация, национальность, этническое 
меньшинство, ассимиляция, раса, расизм, социальный институт, семья, брак, моногамия, 
полигамия, социальная организация, формальная организация, неформальная организация, 
бюрократия, гражданское общество, государство. 

7. Запишите и запомните определения понятий: личность, социализация, агенты 
социализации, социальный субъект, нормативная (базисная) личность, модальная личность, 
маргинальная личность, маргинальность, социальная среда, макросреда, микросреда, соц. 
отношения, соц. позиция, предписанный статус, достигнутый статус, соц. роль, ролевое 
ожидание, ролевое исполнение, ролевой набор, ролевой конфликт. 

8. В таблице 1 во второй или третьей колонке отметьте, к какому виду социализации 
относится каждый указанный агент социализации.  

Таблица 1. Агенты и виды социализации. 
Агенты социализации Виды социализации 

Первичная 
социализация 

Вторичная 
социализация 

1. Мать   
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2. Отец   
3. Милиционер    
4. Учитель   
5. Друзья   

6. Судья   
7. Экзаменатор из приемной 

комиссии 
  

9. Примеры социальных отношений: 1. Родители – дети. 2. Взрослые – дети. 3. 
Преподаватели – студенты. 4. Русские – татары. 5. Мужчины – женщины. Приведите Ваши 
пять примеров социальных отношений. 

 
4.1.5 Учебное социологическое исследование 

Социологическое исследование - это система логически последовательных 
методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных 
между собой единой целью - получить объективно-достоверные данные об изучаемом 
социальном процессе или явлении для их последующего использования в практике. 

Шкала Критерии оценивания 
5 баллов — 
«отлично» 
 

- показывает умение обосновывать актуальность проблемы для проведения 
учебного социологического исследования; 
- правильно сформулированы цель, задачи, объект, предмет исследования, 
гипотеза; 
- представлены определения основных понятий; 
- сформирована репрезентативная выборочная совокупность (если 
исследование носит выборочный характер); 
- осуществлён правильный выбор и обоснование методов сбора первичной 
социологической информации; 
- представлен инструментарий для проведения исследования (анкеты, бланки 
интервью, дневник наблюдений и пр.); 
- правильно осуществлена количественная и качественная обработка 
полученной первичной информации; 
- проведён анализ полученных результатов; 
- подготовлен отчёт и компьютерная презентация о проведённом 
исследовании 

4 балла — 
«хорошо» 

- частично обоснована актуальность проблемы для проведения учебного 
социологического исследования; 
- недостаточно чётко сформулированы цель, задачи, объект, предмет 
исследования, гипотеза; 
- неполно представлены определения основных понятий; 
- сформирована репрезентативная выборочная совокупность (если 
исследование носит выборочный характер); 
- осуществлён выбор и обоснование методов сбора первичной 
социологической информации; 
- неполно представлен инструментарий для проведения исследования 
(анкеты, бланки интервью, дневник наблюдений и пр.); 
- допущены незначительные ошибки при количественной и качественной 
обработке полученной первичной информации; 
- проведён неполный анализ полученных результатов; 
- подготовлен отчёт и компьютерная презентация с небольшими 
замечаниями о проведённом исследовании 

3 балла — - частично обоснована актуальность проблемы для проведения учебного 
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«удовлетво 
рительно» 
 

социологического исследования; 
- допущены ошибки при формулировании цели, задач, объекта, предмета 
исследования, гипотезы; 
- неполно представлены определения основных понятий; 
- частично осуществлён выбор и обоснование методов сбора первичной 
социологической информации; 
- неполно представлен инструментарий для проведения исследования 
(анкеты, бланки интервью, дневник наблюдений и пр.); 
- допущены ошибки при количественной и качественной обработке 
полученной первичной информации; 
- проведён частичный анализ полученных результатов; 
- подготовлен отчёт и компьютерная презентация с замечаниями о 
проведённом исследовании 

0 баллов — 
«наудовлетв
о 
рительно» 

- не обоснована актуальность проблемы для проведения учебного 
социологического исследования; 
- не сформулированы цели, задачи, объект, предмет и гипотезы 
исследования; 
- не представлены определения основных понятий; 
- не обоснован выбор методов сбора первичной социологической 
информации; 
- не представлен инструментарий для проведения исследования; 
- допущены ошибки при количественной и качественной обработке 
полученной первичной информации; 
- проведён ошибочный анализ полученных результатов либо не проведён 
вовсе; 
- не подготовлен отчёт об исследовании 

Примерные темы для проведения 
учебных социологических исследований: 

1. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств студентов как будущих 
специалистов и руководителей. 

2.  Влияние рекламы на формирование системы ценностей и стандартов жизни 
современной молодежи. 

3. Получение профессионального образования студентами как жизненная стратегия: 
причины выбора, удовлетворенность качеством образования, планы на момент окончания 
вуза. 

4. Влияние сложившихся стереотипов на вкусы и предпочтения троицких покупателей в 
сфере ухода за животными. 

5. Выявление степени удовлетворенности горожан количеством и качеством услуг, 
предоставляемых различными ветеринарными службами в г. Троицке (г. Челябинске и т.п.). 

4.1.6 Контрольная работа 
 

Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Дата 
контрольной работы заранее сообщается обучающимся. Контрольная работа оценивается 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 
начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 
контрольной работы. 

Социология и политология  [Электронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, (уровень высшего образования бакалавриат (академический)), 



 

48 
 

форма обучения: заочная / сост. С.В.Соломаха. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 
с. – Режим доступа: http://edu.sursau/course/view.php?id=141.  

 
Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- Обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 
навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков; 
- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; 
сделаны соответствующие выводы. 
- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении 
задач 

Оценка 4  
(хорошо) 

контрольная работа удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 
- допущены небольшие неточности при решении задач; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, 
исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 
навыков в решении задач 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
Задания для контрольной работы 
 

1. Дайте определение понятия «политика». Составьте схему «Классификация политики». 
2. Заполните пропуски во фразах: 
1. Аврелий Августин решительно противопоставлял два государства: «Град Божий» — 
церковь, где царит мир, покой, единство, право и справедливость, _______ — созданному 
людьми государству, которое рассматривал как царство дьявола, мир греховности человека. 
2. Н. Макиавелли поставил _______ вне морали и её категорий добра и зла, оперируя лишь 
понятиями пользы и вреда. 
3. Т. Мор и Т. Кампанелла корнем всех зол в обществе считали _______ собственность. В ней 
они видели причину нищеты масс, преступности, несправедливости. 
4. Т. Гоббс подчёркивал, что цель государства — обеспечение безопасности, так как до 
появления государства в обществе царила «война _______». 
5. Важнейшим вкладом Ш. Монтескье в политико-правовую теорию явилась его идея о 
разделении властей на _______, а также идея обусловленности государственного строя 
соответствующими условиями _______ среды. 
6. Сущность историко-материалистического подхода марксизма к политике состоит в 
понимании её как надстройки по отношению к _______ базису общества. 
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3. Выделяя разнообразные формы правления, Аристотель предложил знаменитую 
шестичленную классификацию форм правления. Заполните таблицу «Аристотель о формах 
правления». 

Число властвующих Властвующие правители 
в интересах всех в своих интересах  

один   
немногие   
многие   

4. Анализируя государственные формы правления, Платон считал одни из них 
правильными, а другие — неправильными, извращёнными. Заполните таблицу «Платон о 
формах правления». 

Правильные государственные формы Неправильные государственные формы 
  
  
  
  

5. Заполните таблицу «Политические идеологии». 
Идеология Основные идеи 

Либерализм  
Консерватизм  
Коммунизм 
(марксизм-ленинизм) 

 

Социал-демократизм  
Фашизм  

6. Дайте определение понятия «политическое сознание». Составьте схему «Структура 
политического сознания». 
7. Заполните таблицу «Теории демократии». 

Название теории Основные положения теории Достоинства и 
недостатки 

Либеральная теория демократии   
Теория прямой демократии Ж.-
Ж. Руссо 

  

Теория плюралистической 
демократии 

  

Элитарная теория демократии   
Теория коллективистской 
демократии 

  

8. Дайте определение понятия «политический процесс». Составьте схему «Типология 
политических процессов». 
9. Заполните таблицу «Типы политического поведения». 

Тип политического 
поведения 

Характерные черты 

Борьба (схватка)  
Война  
Бунт  
Мятеж  
Революция  
Политическая игра  
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Зачет 
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 
вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 
кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 
аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 
в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 
день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 
окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 
факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 
литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 
зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 
окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 
на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  
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Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 
Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы социологии и политологии; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной политической 
мысли;  
- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов; 
- демонстрирует: умения анализировать ситуацию в стране, отрасли, предприятии; 
применять знание политологии и социологии  в профессиональной деятельности; 
умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 
последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 
при ответе на вопросы; 
- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 
- не владеет современными знаниями в политической сфере; 



 

52 
 

- не может продемонстрировать применение социологии и политологии на 
примерах из жизненных ситуаций; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

 
 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и структура политологии. Методы и функции политологии. Значение 
политологии как науки и учебной дисциплины. 

2. Сущность, структура, функции, виды политики. Политика и другие сферы общества. 
Роль и место политики в жизни современных обществ. 

3. Зарождение политической мысли в древности. Платон, Аристотель. Политические 
учения средневековья и Возрождения. Политические учения Нового времени. 

4. Развитие политической мысли в России (декабристы, западники и славянофилы, 
революционные демократы и народники, либеральная и марксистская мысль). 

5. Основные школы и теории современной западной политической науки. 
6. Понятие политической власти, её структура и функции. Принципы суверенитета и 

легитимности политической власти. Основные типы легитимности. Принцип 
разделения властей. 

7. Политическая система общества и политический режим, их типы. Политическая 
система и политический режим в современной России. 

8. Признаки, функции, типы государства. Формы правления и формы государственного 
устройства. Государственное устройство Российской Федерации. 

9. Гражданское общество и его основные признаки. Развитие гражданского общества в 
современной России. 

10. Политическая элита и политическое лидерство, их функции и типы. Политическая 
элита современной России. 

11. Сущность, структура, функции, типы политической партии. Партийные системы. 
Развитие партийной системы в России. Группы интересов и группы давления. 
Лоббизм. 

12. Сущность, структура, типы политического процесса. Избирательный процесс и 
избирательные системы. Политическая модернизация. Политический конфликт. 

13. Политическое сознание и политическое поведение, политическая идеология, 
политическая культура, их функции и типы. 

14. Мировая политика и международные отношения: приоритеты, типы, факторы 
развития. Глобализм и антиглобализм. 

15. Сущность и развитие геополитики. Национально-государственные интересы России в 
новой геополитической ситуации. 

16. Предмет, структура, методы социологии. Место социологии в системе наук об 
обществе. Функции социологии в современном мире. 

17. Предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Классические 
социологические теории. 

18. Развитие русской социологической мысли в 19-20 веках. Современные 
социологические теории Запада. 

19. Социологическое исследование, его методы, виды, этапы проведения. 
Социологическая анкета, её построение и группы вопросов. 
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20. Понятие, признаки и подсистемы общества. Элементы общества как социальной 
системы. Типологии общества. 

21. Социологическое понятие культуры, её элементы, виды, формы, функции. Понятие 
цивилизации. Социокультурный процесс и его тенденции. 

22. Понятие социальной структуры общества. Сущность социальной стратификации, 
источник её возникновения и социальное значение. Социальное неравенство. 
Социальная мобильность. 

23. Социальные изменения: уровни, виды, механизм, факторы. Социальный прогресс. 
Социальные реформы и их значение. 

24. Социальная стабильность и стабильное общество. Социальные движения, их 
сущность, виды и причины  возникновения. 

25. Понятие социальной группы, её виды и значение. Социальные общности, их черты и 
основа возникновения. Этнические общности и процесс ассимиляции. Расы и расизм.  

26. Социальные институты: признаки, виды, функции, значение в обществе. Семья как 
социальный институт. Понятие социальной организации. Бюрократическая 
организация. 

27. Понятие личности в социологии. Процесс социализации личности, его виды и агенты. 
Типы личности. Социальная среда и личность. 

28. Понятие и классификация социальных статусов. Социальная роль, ролевое ожидание 
и ролевое исполнение. Нормативная структура социальной роли. Ролевые конфликты. 

29. Понятие девиантного поведения, его компоненты, виды, значение. Модели 
объяснения причин девиантного поведения. Понятие аномии. 

30. Социальный порядок. Социальный контроль, его главные элементы и виды. 
Общественное мнение. 

31. Заполните таблицу «Общие методы (подходы) политологии». 
№№ 
пп 

Название метода (подхода) Содержание метода (подхода) 

1. Системный подход  
2. Антропологический подход  
3. Деятельностный подход  
4. Критически-диалектический метод  
5. Сравнительный метод  
6. Субстанциальный (онтологический) подход  

32. Заполните таблицу «Развитие политической мысли в России». 
Ф.И.О. мыслителя Основные идеи и теории Основные 

сочинения 
Пестель П. И.   
Муравьев Н. М.   
Герцен А. И.   
Бакунин М. А.   
Чернышевский Н. Г.   

33. Заполните таблицу «Парадигмы политической мысли». 
№№ 
пп 

Название парадигмы Сущность парадигмы 

1. Теологическая  
2. Натуралистическая  
3. Географическая  
4. Биологическая  
5. Психологизаторская  
6. Культурантропологическая  
7. Парадигма конфликта  
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8. Парадигма консенсуса  
34. Дайте определение понятия «политика». Составьте схему «Классификация политики». 
35. Заполните пропуски во фразах: 
1. Аврелий Августин решительно противопоставлял два государства: «Град Божий» — 
церковь, где царит мир, покой, единство, право и справедливость, _______ — созданному 
людьми государству, которое рассматривал как царство дьявола, мир греховности человека. 
2. Н. Макиавелли поставил _______ вне морали и её категорий добра и зла, оперируя лишь 
понятиями пользы и вреда. 
3. Т. Мор и Т. Кампанелла корнем всех зол в обществе считали _______ собственность. В ней 
они видели причину нищеты масс, преступности, несправедливости. 
4. Т. Гоббс подчёркивал, что цель государства — обеспечение безопасности, так как до 
появления государства в обществе царила «война _______». 
5. Важнейшим вкладом Ш. Монтескье в политико-правовую теорию явилась его идея о 
разделении властей на _______, а также идея обусловленности государственного строя 
соответствующими условиями _______ среды. 
6. Сущность историко-материалистического подхода марксизма к политике состоит в 
понимании её как надстройки по отношению к _______ базису общества. 
36. Выделяя разнообразные формы правления, Аристотель предложил знаменитую 
шестичленную классификацию форм правления. Заполните таблицу «Аристотель о формах 
правления». 

Число властвующих Властвующие правители 
в интересах всех в своих интересах  

один   
немногие   
многие   

37. Анализируя государственные формы правления, Платон считал одни из них 
правильными, а другие — неправильными, извращёнными. Заполните таблицу «Платон о 
формах правления». 

Правильные государственные формы Неправильные государственные формы 
  
  
  
  

38. Заполните таблицу «Политические идеологии». 
Идеология Основные идеи 

Либерализм  
Консерватизм  
Коммунизм 
(марксизм-ленинизм) 

 

Социал-демократизм  
Фашизм  

39. Дайте определение понятия «политическое сознание». Составьте схему «Структура 
политического сознания». 
40. Заполните таблицу «Теории демократии». 

Название теории Основные положения теории Достоинства и 
недостатки 

Либеральная теория демократии   
Теория прямой демократии Ж.-
Ж. Руссо 

  

Теория плюралистической 
демократии 
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Элитарная теория демократии   
Теория коллективистской 
демократии 

  

41. Дайте определение понятия «политический процесс». Составьте схему «Типология 
политических процессов». 
42. Заполните таблицу «Типы политического поведения». 

Тип политического 
поведения 

Характерные черты 

Борьба (схватка)  
Война  
Бунт  
Мятеж  
Революция  
Политическая игра  

43. Заполните таблицу «Развитие политической мысли в России». 
Ф.И.О. мыслителя Основные идеи и теории Основные 

сочинения 
Чичерин Б. Н.   
Кропоткин П. А.   
Плеханов Г. В.   
Ленин (Ульянов) В. И.   

44. Дайте определение понятия «власть». Составьте схему «Виды власти». 
45. Заполните таблицу «Типология государств». 
№№ 
пп 

Основания классификации Типы государств 

1. Форма правления  
2. Приоритетные функции  
3. Административно-территориальное 

устройство 
 

4. Социально-экономическая, классовая 
природа 

 

5. Устойчивость политической жизни  
6. Политический режим  

46. Дайте определение понятия «социальное взаимодействие». Приведите пять примеров 
социальных взаимодействий из своей повседневной жизни. 
47. Дайте определение понятия «социальная группа». Составьте схему «Виды социальных 
групп». Приведите примеры социальных групп. 
48. Заполните таблицу «Основные идеи и теории классиков социологии». 

Социолог Основные идеи и теории Основные 
сочинения 

Огюст Конт    
Герберт Спенсер   
Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс 

  

Габриэль Тард   
49. Заполните таблицу «Основные идеи и теории классиков социологии». 

Социолог Основные идеи и теории Основные 
сочинения 

Вильфредо 
Парето 

  

Георг Зиммель   
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Эмиль Дюркгейм   
Макс Вебер   

50. Заполните таблицу «Классики русской социологии». 
Социолог Основные идеи и теории Основные 

сочинения 
Данилевский Н. Я.   
Михайловский Н. 
К. 

  

Ковалевский М. М.   
Сорокин П. А.   

51. Заполните таблицу «Современные социологические теории». 
Название теории Авторы теории Основные идеи 

Структурный функционализм   
Теория социальных систем   
Теория социального конфликта   
Теория социального обмена   
Символический интеракционизм   
Феноменологическая социология   
Социология постмодернизма   

52. Заполните таблицу «Элементы и виды культуры в современном российском обществе». 
Элементы и 

виды 
культуры 

Определение Примеры, 
существующие в 

современном 
российском обществе 

Обычай   
Традиция   
Ритуал   
Субкультура   
Контркультура   

53. Заполните таблицу «Функции культуры». 
Функция культуры Сущность функции 

Образовательная и 
воспитательная 

 

Интегративная  
Регулятивная  
Трансляции культурного наследия  

54. Заполните таблицу «Функции социальных институтов». 
№№ 
пп 

Название функции Содержание функции 

1.   
2.   
и 

т.д. 
  

55. Заполните таблицу «Агенты и виды социализации». Во втором и третьем столбце 
отметьте знаком «+», к какому виду социализации относится каждый названный агент 
социализации. 

Агент социализации Вид социализации 
Первичная 

социализация 
Вторичная 

социализация 
Мать   
Отец   
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Полицейский    
Учитель   
Друзья   
Судья   
Экзаменатор из приёмной комиссии   

56. Заполните таблицу «Мои социальные статусы и социальные роли».  
№ 
пп 

Мои социальные статусы Мои социальные роли 

   
   
   
   
   
   

57. Опишите свои ролевые ожидания как студента в отношении преподавателей Института 
ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет». 
58. Назовите социальные группы, общности, институты и организации, в которые Вы 
входите в настоящее время, членами которых являетесь: социальные группы — _______, 
социальные общности — _______, социальные институты — _______,  социальные 
организации — _______. 
59. Заполните таблицу «Функции семьи». 

№№ 
пп 

Название функции Содержание функции 

1.   
2.   
и 

т.д. 
  

60 Установить соответствие между социальными статусами и профессиональными 
качествами: 

Социальные статусы Профессиональные качества 
1. Врач а) забота о надёжности и безопасности 
2. Инженер б) повышенное самомнение 
3. Преподаватель в) подозрительность 
4. Руководитель г) появление мыслительных и речевых 

штампов 
5. Следователь д) стремление к особой точности 
6. Экономист е) стремление внушить уверенность в 

благоприятном исходе дела 
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