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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «Социология для юристов» подготовлены в 

соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 
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2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия) 

 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы 

обучения (20 ак. часов) 

 

Занятие 1. Социология как наука (2 ак. часа) 

1. Предмет, объект социологии как науки. Структура и уровни 

социологического знания. Специфика основных понятий и законов в 

социологии.  

2. Основные функции социологии. Место социологии в системе 

гуманитарных наук. 

3.  Социально-философские предпосылки возникновения социологии 

как науки. 

Задание для подготовки к практическому занятию 

  Подготовиться к дискуссии по вопросам. 

  Выяснить объект и предмет социологии. 

  Знать содержания социологической позиции мыслителей. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

 - Раскройте этимологический смысл термина «социологи».  

 - Раскройте причины возникновения социологии как науки в середине 

XIX века. 

 - Кто является основоположником социологии? 

 - Что изучает микросоциология, а что макросоциология? 

 - Как соотносятся между собой теоретическая и эмпирическая 

социология? 

 - Каковы основные функции социологии? Раскройте их содержание. 

 - Чем определяется научный характер социологии? 

 - Соотнесите предмет исследования социологии и, например, философии. 

  

Занятие 2-3. История социологии (4 ак. часа) 

1. Классический период развития социологии (О.Конт, Г. Спенсер,  Э. 

Дюркгейм.  М. Вебер).          

 2. Конфликтологическое направление в ХХ в. (Г. Зиммель, Р. 

Дарендорф, Л. Козер).          

 3. Структурно-функциональная теория социальных систем и категория 

равновесия Т. Парсонса. Функционализм Р. Мертона. Теория бюрократии. 

 4. Социология труда или менеджмента. (Ф. Тейлор, Э. Мейо, А. 

Маслоу).             
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5. Теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау, Дж.Уолтер).   

 6. Символический интеракционизм Дж. Мида, Ч. Кули, Г. Блумера. 

 7. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье.    

 8. Постмодернистские теории (Н. Луман, Э. Гидденс).  

Задание для подготовки к практическому занятию 

 Подготовить сообщения по вопросам. 

 Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

 Знать содержания социологической позиции мыслителей. 

 Дать характеристику вклада мыслителей в развитие социологии. 

      Подготовить доклады, рефераты, презентации, карты памяти по теме. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

К 1 –ому вопросу:  

  - Назовите основные положения социологической теории О. Конта. 

  - В чем заключается сущность органической теории общества Г. 

Спенсера? 

  - Раскройте смысл понимания общества как живого организма. 

Покажите положительные и отрицательные последствия такого подхода. 

  - Раскройте смысл понятий, введенных Э. Дюргеймом: «социальный 

факт», «разделение труда», «органическая солидарность», «аномия». 

  - Согласны ли Вы с мнением Э. Дюркгейма о первичности общества по 

отношению к индивиду? 

 - Согласны ли Вы с его выводом: уровень солидарности социальной 

группы влияет на уровень самоубийств? 

- Почему учение М. Вебера называют «понимающей» социологией? 

- Обосновать значение выделения социального действия как 

элементарной частицы поведения индивида в обществе. 

- Проанализировать выводы  исследования взаимосвязи религии и типа 

общества. 

- Каков вклад М. Вебера в учение о социальной стратификации? 

- Проанализировать учение о бюрократии, положительные и 

отрицательные характеристики бюрократической организации. 

 

Ко 2–ому вопросу: 

- Раскрыть суть конфликтологической парадигмы общества, созданной 

Г. Зиммелем. 

 - Каковы функции межсубъектных конфликтов по отношению к 

социальному целому по мнению мыслителя? 

 - Г. Зиммель о типах нормативной регуляции (морально, посредством 

обычаев и правовой). 

 

К 3 –ему вопросу: 
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 -В чем смысл структурно-функционального метода, основы которого 

сформулировал Т. Парсонс? 

 - Раскрыть смысл «Системы ACIL» разработанной Т. Парсонсом. 

 -  Почему она так называется?  

 - С исследования чего начинает он анализ общества?  

 

К 4 –ому вопросу: 

 - Выводы Ф. Тейлора о научной организации труда. Согласны ли Вы с 

ними? 

 - Суть доктрины «человеческих отношений» Э. Мэйо. Согласны ли Вы 

с ними. 

 - Раскройте идеи А. Маслоу об иерархии потребностей.  

  

 

 

Занятие 4. Социологическая мысль в России (2 ак. часа) 

 

1.Развитие социологической мысли в России, основные этапы. 

Субъективистское направление в русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский).  

2.Психологическое направление в русской социологии (Л.И. 

Петражицкий);  

3.Многофакторное направление в русской социологии (М.М. 

Ковалевский). 

4.Историческая школа русской социологии (Н.Я. Данилевский).  

5.Географическое направление в русской социологии (Л.И. Мечников, 

В.О. Ключевский). 

 

Задание для подготовки к практическому занятию 

 Подготовить сообщения по вопросам. 

 Составить карты памяти по отдельным мыслителям. 

 Знать содержания социологической позиции мыслителей. 

 Дать характеристику вклада мыслителей в развитие социологии 

 Дискуссии по оценке позиции мыслителя. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

  

- В чём заключается сущность «субъективного метода» П.Л. Лаврова и 

Н.К. Михайловский).  

- Раскройте основные положения психологического толкования 

социальных явлений в трудах Л.И. Петражицкого. 

- Дайте характеристику плюралистической теории М.М. Ковалевского. 

- Раскрыть вклад в мировую общественную мысль Н.Я. Данилевского. 
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- Взаимосвязь природного и социального в учениях Л.И. Мечникова, 

В.О. Ключевского и др.. 

 

 

Занятие 5. Общество как система (2 ак. часа) 

 

 1. Общество как объект исследования социологии, основные парадигмы.  

2. Социальные действия, связи и взаимодействия. 

3. Социальные отношения. 

  4. Социология безопасности. Гуманитарная безопасность как предмет 

социологического изучения. Риск, угроза и вызов как понятия социологии. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию 

 Подготовить сообщения по вопросам. 

 Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

  

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

 - Раскрыть суть основных концепций понимания общества (органическая 

школа, функционализм и др.). 

 - В чем суть таких современных подходов к пониманию общества как 

парадигма социального конфликта, символического интеракционизма, 

социального обмена, сетевой теории и др.?  

 - Дать характеристику общества как системы. 

 - Привести типологию связей и социальных действий. 

 - Примеры взаимодействий и их характеристика. 

 - Раскрыть понимание общества как коммуникации.    

  - Риск, угроза и вызов как понятия социологии. 

 

 

 

Занятие 6-7. Социальная структура. Социальная мобильность (4 ак. 

часа) 

 

 1. Понятие социальной структуры.  Концепция социальной 

стратификации, ее критерии и характерные признаки. Виды стратификации. 

 2. Понятие социальной группы и их виды. Малая группа: понятие и 

признаки.  

3. Формальная и неформальная группы.  

4. Понятие классов. Концепция «среднего класса». 

  

5. Сущность социальной мобильности. Основные факторы социальной 

мобильности, её механизмы («социальные лифты»).  

6. Концепция социальной мобильности П. Сорокина. 
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 7. Социальное неравенство и бедность: понятие, теории происхождения 

и основные виды.  

 8. Понятие маргинальности. Маргинализация индивидов и групп. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию 

 Подготовить сообщения по вопросам. 

 Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

 - Раскройте содержание понятия «социальная структура общества». 

 - Охарактеризуйте основные типы исторически сложившихся социальных 

структур. 

 - Что такое социальная стратификация и социальная мобильность. 

 - Перечислите основные факторы социальной мобильности, социальные 

лифты. 

 - Укажите наиболее характерные признаки развития социальной 

структуры современного общества. 

 

 

Занятие 8. Социальные организации и институты (2 ак. часа) 

 

1. Понятие социального института. Признаки социального института, 

структура социальных институтов, их функции.  

2. Семья как институт и элемент социальной структуры общества.  

3. Социальная организация, признаки, структура, функции. Типология 

социальных организаций. Бюрократизация. 

4. Право как социальный институт. 

 5. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию 

 Подготовить сообщения по вопросам. 

 Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

  

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

  - Дайте определение понятия «социальный институт». 

 - Назовите виды социальных институтов. 

 - Какие специфические черты характеризуют социальные институты? 

 - Дайте определение понятия «социальная организация». 

 - Чем обусловлено появление формальных и неформальных 

организаций? 

 - Семья – это малая социальная группа или социальный институт? 
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 - Как Вы понимаете общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

 - Каковы причины формирования и проявления общественного мнения. 

 

 

Занятие 9. Социология личности (2 ак. часа) 

 

1. Социологическое понимание личности. Структура личности. 

Понятие социального статуса. Виды статусов. Ролевая теория личности. 

2. Становление личности. Проблема самоидентификации и 

самоактуализации.   

3. Соотношение понятий социализации, воспитания и образования.                                    

4. Особенности социализации различных возрастных групп. 

5. Социальное поведение. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

  1. Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой. 

      2. Прочитать текст лекции и соответствующий раздел учебника. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

 - Раскройте соотношение понятий «человек» и «личность». 

 - В чем заключается социологизация личности? 

 - Охарактеризуйте основные составляющие «системы личности». 

      - В чем сущность самоидентификации и самоактуализации.   

      - Каковы особенности социализации различных возрастных групп. 

      - Соотнести понятия социализации, воспитания и образования.   

      - Раскрыть сущность концепций поведения личности.                                   

 

 

Занятие 10. Методология и методика социологического исследования (2 

ак. часа) 

 

  1. Социологическое исследование, его структура, функции, виды и 

этапы. Порядок разработки программы социологического исследования. 

Структура программы. 

  2. Методы сбора первичной социологической информации. 

  3. Понятие выборки, её виды. Репрезентативность выборки. 

      4. Методы анализа социологической информации. Подготовка отчета о 

результатах исследования и прогнозирование развития исследуемого объекта. 

       5. Мониторинг социально значимых интересов в контексте 

концептуальных основ законотворческой деятельности. Эффективность 

правотворчества: социологический подход.  
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       6. Правореализация.  Мониторинг эффективности 

правоприменительной деятельности. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Подготовить сообщения по вопросам. 

 2. Вспомнить понятия «метод», «методология», специфику эмпирического 

и теоретического уровней научного познания. 

     3. Привести пример конкретного социологического исследования. 

    

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

- Охарактеризуйте типы социологических исследований. 

- Что собой представляет программа социологического исследования и 

какие разделы она включает? 

- Дайте сравнительный анализ достоинств и недостатков метода опроса. 

- Каковы характерные признаки метода наблюдения? 

- Что собой представляет социологический мониторинг? 

- В чем состоит специфика метода анализа документов? 

- Проанализируйте типы вопросов анкеты. 

- Раскрыть сущность метода фокус-группы. 

 

 

 Практические занятия для обучающихся заочной формы обучения 

(4 ак. часов) 

 

Занятие 1. Общество как объект социологического анализа (2 ак. часа)  

 

1. Понятие общества, основные концепции. Общество как система. 

2. Понятие социальной структуры. Исторические виды 

стратификационных систем.    Критерии стратификации. 

3. Понятие и виды социальных групп. Малые социальные группы, их 

признаки. Формальная и неформальная группы.  

4. Феномен «среднего класса». Понятие маргинальности.  

5. Понятие социального института. Сущность институционализации. 

Виды институтов. 

 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы с использование учебника. 

 2. Написание планов-конспектов по вопросам занятия. 

 

 

Занятие 2. Методология и методика социологических исследований (2 ак. 

часа) 
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  1. Социологическое исследование, его структура, функции, виды и 

этапы. Порядок разработки программы социологического исследования. 

Структура программы. 

  2. Методы сбора первичной социологической информации. 

  3. Понятие выборки, её виды. Репрезентативность выборки. 

      4. Методы анализа социологической информации. Подготовка отчета о 

результатах исследования и прогнозирование развития исследуемого объекта. 

       5. Мониторинг социально значимых интересов в контексте 

концептуальных основ законотворческой деятельности. Эффективность 

правотворчества: социологический подход.  

       6. Правореализация.  Мониторинг эффективности 

правоприменительной деятельности. 

 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы с использованием лекции, 

учебника. 

 2. Написание планов-конспектов по вопросам занятия. 

 3. Привести пример конкретного социологического исследования. 

 

 

Примерные задания в тестовой форме.  

 

Тест – метод исследования предполагающий ответ на поставленный 

вопрос путем его выбора из ограниченного количества предложенных 

вариантов. Тест может быть и с открытым ответом, который нужно дописать. 

Предназначен тест для определения точных количественных и качественных 

оценок уровня владения знаниями обучающимися. 

 

 

Тест-тренинг по освоению социологического знания 

 

1. Анализ достоверности документа относится к анализу: 

 - контент-анализу; 

 + внешнему; 

 - внутреннему; 

 

2. Анкета это: 

 + структурно организованный набор вопросов; 

 - оценка анкетером ситуации; 

 - сумма ответов респондента; 

 

3. Анкетный опрос в сотрудничестве - это: 

 - заочный опрос; 

 - почтовый опрос; 
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 + заполнение анкеты исследователем со слов респондента; 

 

4. В социологии понятие «социальное» означает: 

 + совокупность общественных отношений данного общества, 

интегрированная в совместной деятельности индивидами или группами 

индивидов в конкретных условиях места и времени; 

 - совокупность социально-психологических отношений, которые зависят от 

человека, от его восприятия и оценки этих отношений; 

 - многообразие форм живых организмов, их строение, функции, эволюции, 

индивидуальное развитие и взаимоотношения с окружающей средой; 

 

5. Ведущий обсуждение в фокус-группе - это: 

 - медиатор; 

 + модератор; 

 - куратор; 

 

6. Включенное наблюдение: 

 - наблюдатель находится вне коллектива; 

 - наблюдатель становится руководителем коллектива; 

 + наблюдатель становится полноправным членом коллектива; 

 

7. Выбор бывает: 

 + и то и другое; 

 - отталкивание; 

 - притяжение; 

 

8. Выбор в социометрическом опросе может быть: 

 - то и другое не верно; 

 + то и другое верно; 

 - отрицательный выбор; 

 - положительный выбор; 

 

9. Гипотеза - это: 

 + утверждение о фактах, не имеющее эмпирического или логического 

обоснования;  

 - проверенное фактами знание;  

 - теоретическое предположение, версия; 

 

10. Гипотеза в социологическом исследовании - это: 

 - формулируется на этапе сбора материала; 

 - выдвигается после проведения исследования; 

 + выдвигается до проведения исследований; 
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11. Группа, на которую воздействуют экспериментальным фактором – это: 

 - контрольная группа;  

 - объект эксперимента;  

 + экспериментальная группа; 

 

12. Документ - это: 

 - любой материальный предмет; 

 - любое высказывание в устной или письменной форме; 

 + материальный предмет, специально созданный для; 

 

13. Индекс интегрированности - это: 

 - индивидуальный индекс; 

 + групповой; 

 - и то и другое; 

 

14. Информация на дискетке - это: 

 + информация на магнитном носителе;  

 - официальный документ;  

 - печатный документ; 

 

15. К какому виду относится вопрос: «Ваш пол? 1. Мужской; 2. Женский»: 

 + закрытый; 

 - промежуточный; 

 - открытый; 

 

16. К какому типу относится вопрос? «В газете писали, что в столице будет 

землетрясение. Вы согласны с этим?»: 

 - закрытый вопрос; 

 - альтернативный вопрос; 

 + вопрос-диалог; 

 

17. К какому типу относится вопрос? «Ваше образование?»: 

 + открытый; 

 - закрытый; 

 - дихотомический; 

 

18. К какому типу относится вопрос «Как оценивают Ваши друзья 

кинофильм «Титаник?»: 

 - личный; 

 - прожективный; 

 + безличный; 

 

19. Какая шкала здесь использована «Каков доход в среднем на одного члена 

семьи в тыс. руб.»: 
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 - шкала наименований; 

 - отношений; 

 + интервальная шкала; 

 

20. Категорию «социология» ввел в научный оборот: 

 + О. Конт;  

 - К. Маркс;  

 - Г. Спенсер;  

 - Э. Кант; 

 

21. Когда наблюдатель находится вне объекта и сводит к минимуму 

вмешательство в ход событий - это: 

 + невключенное наблюдение; 

 - полевое наблюдение; 

 - лабораторное наблюдение; 

 

22. Контент анализ применим к анализу документов: 

 - иконографических; 

 - статистических; 

 + вербальных; 

 

23. Контент-анализ относится к анализу: 

 - все зависит от целей исследования; 

 - внешнему; 

 + внутреннему; 

 

24. Контрольная группа - это группа, в которой: 

 - проводится эксперимент; 

 - все зависит от целей исследования; 

 + не проводится эксперимент; 

 

25. Контрольная группа необходима в: 

 - то и другое верно;  

 - то и другое не верно;  

 + параллельном эксперименте;  

 - последовательном эксперименте; 

 

26. Наблюдаемые не знают, что за ними наблюдают - это: 

 - лабораторное исследование;  

 - неструктурируемое наблюдение; 

 + неосознанное наблюдение; 

 

27. Наблюдатель включается инкогнито в коллектив – это: 

 + включенное наблюдение; 
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 - внешнее наблюдение; 

 - случайное наблюдение; 

 

28. Общительность как свойство наблюдателя необходима наблюдателю при: 

 - полевом наблюдении;  

 + включенном наблюдении; 

 - внешнем наблюдении; 

 

29. Объект социологии это: 

 - то и другое неверно; 

 + то и другое верно; 

 - личности; 

 - общество; 

 

30. Объект социометрического опроса: 

 + малая контактная группа; 

 - команды, работающие в экстремальных условиях; 

 - большие социальные группы; 

 

31. Опрос, направленный на изучение взаимоотношений в малой группе, - 

это: 

 - стандартизированный опрос; 

 + социометрический опрос; 

 - заочный опрос; 

 

32. Оптимальное количество участников фокус-группы: 

 - 20 - 40 человек;  

 - 4 - 6 человек; 

 + 8 -12 человек; 

 

33. Основателем метода фокус-группы является: 

 - Дж. Морено; 

 - П. Лазарсфельд; 

 + Р. Мертон; 

 

34. Осознанное наблюдение - это: 

 + наблюдаемые знают, что за ними наблюдают;  

 - наблюдение в соответствии с программой наблюдения;  

 - исследователи осознают цели исследования; 

 

35. Переменная, находящаяся под влиянием экспериментального фактора – 

это: 

 - фактор влияющий на результат эксперимента; 

 - фактор изменяемый экспериментатором; 
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 + экспериментальная переменная; 

 

36. Полевое наблюдение - это: 

 + наблюдение за пределами лаборатории; 

 - наблюдение в поле за фермерами;  

 - полевого наблюдения вообще нет; 

 

37. Предмет исследования – это: 

 - то и другое не верно;  

 + то и другое верно; 

 - главная сторона проблемы; 

 - главная сторона объекта исследования; 

 

38. Предмет социологии - это: 

 - любые общественные отношения; 

 - совокупность основных понятий и проблем, при помощи которых 

описывается социальная реальность; 

 + социальное; 

 

39. При разработке программы исследования надо сначала: 

 - напечатать анкеты и найти и обучить анкетеров, интервьеров и 

наблюдателей;  

 - подготовить данные для обработки и составить отчет об исследовании; 

 + сформулировать проблему, выделить объект и предмет исследования; 

 

40. Проблема – это: 

 - предмет исследования; 

 + противоречия между нашей потребностью что либо узнать или 

преобразовать и отсутствием знаний и ресурсов; 

 - то и другое верно; 

 - то и другое не верно; 

 

41. Продолжительность обсуждения в фокус-группе может быть: 

 - 10 - 12 часов;  

 - до 2 часов;  

 + 4 - 8 часов; 

 

42. Респондент - это: 

 - объект исследования; 

 + лицо, участвующее в опросе в качестве источника информации; 

 - тот, кто проводит опрос; 

 

43. Социология - это: 

 - наука об обществе; 
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 + наука о закономерностях возникновения, функционирования и развития 

социальных отношений, социальных институтов и общностей; 

 - наука о людях; 

 

44. Социометрический индекс - это: 

 - социометрическая карточка; 

 + показатель, используемый для измерения взаимоотношений в группе и 

статуса членов группы; 

 - графическое изображение связей внутри группы; 

 

45. Социометрический тест - это: 

 - социометрика; 

 - программа социометрического опроса; 

 + анкета социометрического опроса; 

 

46. Сравнение состояния изучаемой группы до и после введения независимой 

переменной - это: 

 - то и другое верно;  

 + последовательный эксперимент;  

 - параллельный эксперимент;  

 - то и другое неверно; 

 

47. Статья в газете: 

 + общественный документ; 

 - официальный документ; 

 - личный документ; 

 

48. Схематическое изображение реакций испытуемых друг на друга при 

ответе по критерию – это: 

 - социометрическая матрица; 

 - социометрическая карточка; 

 + социограмма; 

 

49. Теоретическая интерпретация понятий - это: 

 - объяснения понятия;  

 - раскрытие содержания понятия;  

 - то и другое не верно;  

 + то и другое верно; 

 

50. Теории среднего уровня - это: 

 - совокупные, систематизированные характеристики массового поведения; 

 + специальные, частные социологические теории, имеющие более узкую 

предметную область; 

 - целостно-системный подход к пониманию общества и глобального 
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социума; 

 

51. Традиционный анализ документа - это: 

 - внешний анализ документа; 

 + нестандартизованный анализ на основе общего восприятия;  

 - формализованный анализ со специальными процедурами;  

 - анализ, осуществляемый экспертами; 

 

52. Фокус-группа должна быть: 

 - гетерогенной; 

 + гомогенной; 

 - герметичной; 

 

53. Число проводимых циклов обсуждений в течение дня может быть: 

 - один цикл;  

 - три и более;  

 + два цикла; 

 

54. Экспериментальная переменная - это такая переменная, которая: 

 - изменяется экспериментатором; 

 - все зависит от целей эксперимента;  

 + изменяется под влиянием факторов; 

 

55. Эмпирическая интерпретация понятий - это: 

 - выбор эмпирически проверенных понятий; 

 - то и другое не верно; 

 - сопоставление анализируемого понятия с совокупностью фактов, 

отражением которой оно является;  

 + то и другое верно 

 

 

Контрольный тест по модулю 1.  

Вариант № 1. 

 

Выберите один правильный ответ:                                                                                                 

1. Термин «социология» ввел в научный оборот… 

а) Г. Тард 

а) О. Конт  

в) Р. Мертон 

г) Э. Дюркгейм 

2.Учение о «зеркальном Я» разработано…  

а) М. Вебером 

б) Ч. Кули 



19 

 

в) Г. Спенсером 

г) Ф. Гидингсом 

3. Г. Спенсер сравнивал общество с… 

а) машиной 

б) биологическим организмом 

в) банком 

г) природной средой 

4. Важнейшим основанием стратификации в теории М. Вебера выступает… 

а) образование 

б) исполнительность 

в) место проживания 

г) власть 

5. Теорию социальных изменений как процесса смены социокультурных 

систем разработал… 

а) А. Камю 

б) З. Фрейд 

в) К. Маркс 

г) П. Сорокин 

6. Первым в истории трудом по общей социологии считают:  

а) «Государство» 

б) “Курс позитивной философии”  

в) «Государь» 

г) «Система социологии» 

 

7.Этот человек прославился как основатель социологии: 

а) А. Камю 

б) О. Конт  

в) К. Маркс 

г) П. Сорокин 

 

8. О влиянии географических и климатических факторов на “дух народов” 

писал:  

а) Г. Спенсер 

б) Монтескьё  

в) К. Маркс 

г) П. Сорокин 

9. Какой закон по мнению О. Конта лежит в основе прогресса общества: 

а) закон единства и борьбы противоположностей 

б) закон трех стадий интеллектуальной эволюции человечества  

в) закон конкуренции 

г) закон всемирного тяготения 

 

10. Этот социолог на семь лет раньше Ч. Дарвина пришел к идее 

существования эволюции в биологическом мире: 
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а) Г. Спенсер  

б) О. Конт  

в) К. Маркс 

г) М. Вебер  

 

11. Г. Спенсер ввел в научный оборот следующий термин: 

а) социальный институт  

б) символический интеракционизм 

в) война всех против всех 

г) социология 

 

12. Г. Спенсер придавал особое значение институту … 

а) социального контроля  

б) религии 

в) образования 

г) науки 

 

13. Этот немецкий социолог использовал метод исторического исследования, 

чтобы пролить свет на характер связи между религией и капитализмом 

а) М. Вебер  

б) Р. Дарендорф 

в) К. Маркс 

г) Г. Зиммель 

 

14. Автор термина «аномия» … 

а) Э. Дюркгейм  

б) Дж. Мид  

в) Ч. Кули 

г) Ф. Тейлор 

 

15. Представители этого направления утверждают, что человек реагирует не 

столько на стимулы, сколько на значения и символы: 

а) социал-дарвинизм 

б) символический интеракционизм  

в) функционализм 

г) этнометодология 

 

16. Этот американский социолог разработал теорию этнометодологии:  

а) Г. Гарфинкель  

б) З. Фрейд 

в) Ч. Кули 

г) Дж. Хоманс 
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17. Он выделил в структуре личности три компонента: Оно, Я и Сверх-Я: 

а) Дж. Мид  

б) Ч. Кули 

в) Ф. Тейлор 

г) З. Фрейд  

 

18. Этот социолог считал, что уровень солидарности социальной группы, 

влияет на уровень самоубийств: 

а) Дж. Мид  

б) Ч. Кули 

в) К. Маркс 

г) Э. Дюркгейм  

 

19. Этот социолог главным для развития общества считал экономические 

факторы, верил в историческую миссию пролетариата: 

а) Г. Гарфинкель  

б) З. Фрейд 

в) К. Маркс  

г) Э. Дюркгейм  

 

20. Естественное состояние до гражданского общества, по Т. Гоббсу, 

характеризуется как 

а) война всех против всех  

б) солидарность 

в) интерактивное взаимодействие 

г) живой организм 

 

21. Как называется система социологии П.А. Сорокина?    

а) ACIL 

б) коммуникативного общества      

в) конфликтологическая 

г) интегральная     

 

22. Концепцию информационного общества разрабатывал …   

а) А. Тоффлер 

б) К. Маркс 

в) Г. Бехманн 

г) П. Сорокин 

 

 23. Географическое направление в русской социологии разрабатывал… 

а) Н.Я. Данилевский 

б) М.М. Ковалевский 

в) Н.К. Михайловский 

г) Л.И. Мечников 
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24. Термин «конфликт» в научный оборот ввел …  

а) К. Маркс 

б) Г. Зиммель 

в) Козер 

г) Дарендорф 

 

25. Концепцию символического интеракционизма разрабатывал … 

а) Г. Зиммель 

б) Г. Спенсер 

в) Дж. Хоманс 

г) Дж. Мид 

 

26. Понятие «культурно-исторические типы» для типологии общества ввел 

… 

а) Н.Я. Данилевский 

б) М.М. Ковалевский 

в) Н.К. Михайловский 

г) Л.И. Мечников 

 

27. Кто автор работы «Россия и Европа»? 

а) Н.Я. Данилевский 

б) М.М. Ковалевский 

в) Н.К. Михайловский 

г) Л.И. Мечников 

 

 

 

Контрольный тест 

 

Выберите один правильный ответ:                                                                                                 

1. Термин «социология» ввел в научный оборот… 

а) Г. Тард 

б) О. Конт  

в) Р. Мертон 

г) Э. Дюркгейм 

2.Учение о «зеркальном Я» разработано…  

а) М. Вебером 

б) Ч. Кули 

в) Г. Спенсером 

г) Ф. Гидингсом 

3. Состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, гарантирующих общественный порядок называется… 

а) апатия 
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б) реформа 

в) эволюция 

г) аномия 

4. Основной функцией образования как социального института является… 

а) удовлетворение естественного человеческого интереса 

б) занятость 

в) подчинение личности  

г) социализация 

5. Исследованием поведения толпы и массы занимались… 

а) О. Конт и Г. Спенсер 

б) Ф. Энгельс и К. Маркс 

в) Платон и Аристотель 

г) Г. Тард и Г. Лебон 

6. Разделение общества на различные социальные группы - это…  

а) социальная стратификация 

б) социальная мобильность 

в) социальная интеграция 

г) социальная дискриминизация 

7. Г. Спенсер сравнивал общество с… 

а) машиной 

б) биологическим организмом 

в) банком 

г) природной средой 

8.  Важнейшим основанием стратификации в теории М. Вебера выступает… 

а) образование 

б) исполнительность 

в) место проживания 

г) власть 

 

9. Действие, направленное на другого человека и вызывающее ответную 

реакцию, называется… 

а) социальным взаимодействием 

б) десоциализацией 

в) ресоциализацией 

г) социализацией 

10. Положительная значимость чего-либо для человека называется…                                      

а) ценностью 

б) нормой 

в) достоинством 

г) ценой 

11. Хранительницей вневременных ценностей и сегодня продолжает 

оставаться… 

а) религия 

б) право 
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в) риторика 

г) наука 

12. «Фацилитация» - это… 

а) престиж статуса 

б) социальная революция 

в) усвоение норм общественной жизни 

г) усиление энергии индивида в присутствии других людей 

13. Понятие _____________ характеризует социальную сущность человека. 

а) индивид 

б) личность 

в) индивидуальность 

г) особь 

14. Теорию социальных изменений как процесс смены социокультурных 

систем разработал… 

а) А. Камю 

б) З. Фрейд 

в) К. Маркс 

г) П. Сорокин 

15. Статус, который достигается через личные усилия и конкуренцию с 

другими индивидами называется ____________ статусом. 

а) предписанным 

б) прирожденным 

в) достигаемым 

г) революционным 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Поступление выпускника средней школы в высшее учебное заведение 

является примером ____________ мобильности. 

а) восходящей 

б) низходящей 

в) горизонтальной 

 г) вертикальной  

 

17. М. Вебер выделял два типа социальных действий…. 

а) целерациональные 

б) ценностно-рацональные 

в) внушение 

г) подражание 

18. Установите соответствие авторов и их концепций: 

Концепции: 

1) общественно-экономических формаций 

2) информационного общества 

3) циклической смены социокультурных систем 

4) общества знания 
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Авторы:    а) А. Тоффлер, б) К. Маркс, в) Г. Бехманн, г) П. Сорокин 

19. Установите соответствие между мыслителямии и концепциями общества, 

представленными в их учениях: 

1) организменная модель 

2) конфликтологическая парадигма 

3) теория обмена 

4) символический интеракционизм 

 

 Социологи:  

а) Г. Зиммель, б) Г. Спенсер, в) Дж. Хоманс, г) Дж. Мид 

 

Дополните: 

 

20. Процесс упорядочивания статусов и ролей в систему для удовлетворения 

общественных потребностей называется  ___________ . 

 

21. Процесс отучения индивида от старых ролей, норм и ценностей называют 

_________ . 

 

22. Социальный институт, осуществляющий воспроизводство населения, 

называют ____________. 

 

 

Тематика рефератов 

 

Реферат – письменный обзор конкретной проблемы или темы 

предполагающий обобщение информации из нескольких источников.   

 Работа, имеющая реферативный характер, должна иметь следующую 

структуру: 1) титульный лист, 2) содержание (план реферата, предполагаемые 

главы), 3) введение, 4) главы в которых раскрываются аспекты проблемы, 5) 

заключение, 6) список литературы.         

 Количество страниц реферата около 20. Все страницы нумеруются 

только арабскими цифрами по центру листа, на титульном листе страница не 

ставится, но подразумевается. 

 

1. Социологический проект О. Конта. 

2. Социология религии М. Вебера. 

3.  Понимание предмета социологии Г. Зиммелем. 

4. Социальные идеи Т. Парсонса. 

5. Представления о роли разделения труда в жизни общества у О. Конта и Э. 

Дюркгейма. 

6. Типологии общества Г. Спенсера и Ф. Тенниса. 

7. Теория социального действия М. Вебера и В. Парето. 

8. Теория подражания и заражения Г. Лебона и Г. Тарда. 
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9. Концепции происхождения капитализма (В. Зомбарт, М. Вебер). 

10. Социальная патология и норма по О. Конту и Э. Дюркгейму. 

11. Н. Луман и социология коммуникаций. 

12. Концепция социальной мобильности П. Сорокина. 

13. Современные социологические школы. 

14. Современные исследования социальной стратификации и мобильности. 

15.  Современные концепции устойчивого развития общества. 

16. Конфликт как социальный феномен. 

17. Социальные институты и процедуры разрешения конфликтов. 

18. Особенности миграционных процессов в России (втор. половина XX– 

нач. XXI вв.). 

19. Современные образовательные системы: сравнительный и структурный 

анализ. 

20. Проблема ценностных ориентаций молодежи. 

21. Тема чужого в современной социологии. 

22. Сиротство как социальный феномен. 

23. Правовой нигилизм: сущность и истоки. 

24. Правовой статус личности. 

25. Взаимодействие как социологическое и правовое понятие. 

26. Самоидентификация как проблема. 

27. Современные концепции правовой социализации. 

28. Особенности социализации подрастающего поколения. 

29. Влияние СМИ на процесс социализации молодежи. 

30.Социологический анализ готовности молодежи к профессиональному 

самоопределению. 

31. Гендерное неравенство и его особенности в современном 

западноевропейском и российском обществе. 

32. Особенности стратификации в современной России.  

33. Проблемы социальной мобильности в современном мире. Ее каналы. 

34.Культурная глобализация и ее роль в развитии культуры современной 

России. 

35. Девиантное поведение. Концепции девиантного поведения. 

36. Социологический анализ причин и особенностей девиантного   поведения 

среди подростков. 

37. Социальный облик студенчества начала 21 века.  

38. Отношение будущих специалистов к карьерному росту. 

39. Социальное неравенство и социальная стратификация. Концепции 

социальной стратификации. 

40. Динамика социальной структуры современной России. 

41. Социальная мобильность, ее виды. Маргинализация индивидов и групп. 

42. Процессы глобализации. Социальные последствия глобализации.  

43. Теория элиты (Г. Моска, В. Парето). 
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Электронные образовательные ресурсы Северо-Западного 

института (видеолекции): 

 

 Пахонина Е.В. Движущие силы развития общества 

 Пахонина Е.В. Источники развития общества 

Пахонина Е.В. Общество 

Пахонина Е.В. Эмпирический уровень научного познания, его методы, 

формы 

 

https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?file

=013c7477&links=true 
 

 

https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?file=013c7477&links=true
https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?file=013c7477&links=true

	Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и
	правой информатики
	2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия)
	2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы обучения (20 ак. часов)
	1. Предмет, объект социологии как науки. Структура и уровни социологического знания. Специфика основных понятий и законов в социологии.
	2. Основные функции социологии. Место социологии в системе гуманитарных наук.
	3.  Социально-философские предпосылки возникновения социологии как науки.
	Занятие 2-3. История социологии (4 ак. часа)
	1. Классический период развития социологии (О.Конт, Г. Спенсер,  Э. Дюркгейм.  М. Вебер).           2. Конфликтологическое направление в ХХ в. (Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер).           3. Структурно-функциональная теория социальных систем и кате...
	5. Теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау, Дж.Уолтер).    6. Символический интеракционизм Дж. Мида, Ч. Кули, Г. Блумера.  7. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье.     8. Постмодернистские теории (Н. Луман, Э. Гидденс).

	Примерные задания в тестовой форме.
	Контрольный тест по модулю 1.
	Вариант № 1.
	Выберите все правильные ответы:
	Тематика рефератов




