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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

Государственный экзамен -  это первый этап проведения государственной итоговой аттестации, 
имеет своей целью определение теоретической и практической подготовленности аспиранта к 
выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной программы, 
результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускника, в 
том числе для преподавательского и научного видов деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по 
профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы» включает научно
исследовательскую деятельность в следующих областях: теория, методология и история социологии; 
социальная структура, социальные институты и процессы; общая социология; социология 
управления; социология культуры, духовной жизни; политическая социология.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры 
по профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы», являются:

□ теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на различных уровнях 
социальной организации, общественных явлений, закономерностей общественного развития, 
механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, в российском обществе и в 
региональных социальных пространствах, переходных эпох, стран, регионов, социальных общностей, 
сфер общественной жизни, социальных систем;

□ реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, региональных и 
иных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных системах, 
социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные 
отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в общественном сознании, а также 
результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные отношения;

□ процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы и 
инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации информации, 
разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов профессиональное деятельности, 
механизмы прогнозирования, проектирования и оптимизации социальных показателей, процессов и 
отношений, разработку методологии и инструментальных средств для социологического анализа в 
соответствии с условиями, целями и задачами.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры по профилю «социальная структура, социальные институты и процессы»:

□ научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории 
социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической социологии 
и демографии, социологии управления, социологии культуры, духовной жизни, политической 
социологии.

□ преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к

которым готовится выпускник.
Цель государственного экзамена.
Государственный экзамен является составной частью Государственной итоговой аттестации 

студентов по направлению 39.06.01. Социологические науки, профиль «Социальная структура, 
социальные институты и процессы». Цель итогового государственного экзамена -  установить 
соответствие уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 39.06.01. 
Социологические науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». 
Целью итогового государственного экзамена также является установление научных и педагогических 
ориентаций аспирантов на приобретение ряда универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в той мере, в таком контексте и в таком объёме, которые задаются 
характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и практико-прикладными 
аспектами современной теории и практики социальной структуры, социальных институтов и 
процессов.

Задачи государственного экзамена.



Основные задачи государственного экзамена по профилю «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» следующие:

□ установление наличия профессиональной компетентности выпускников;
□ систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим дисциплинам 

основной образовательной программы;
□ выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению профессиональных 

компетенций в установленных стандартом видах профессиональной деятельности.
Ключевые содержательные задачи государственного экзамена по профилю «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» следующие:
□ показать общую характеристику предмета, метода и методологии
□ предоставить теоретико-методологические основы социальной структуры, социальных 

институтов и процессов, современные направления исследований в этой области;
□ уметь раскрывать собственно социологический подход к изучению социологической 

структуры, социальных институтов и процессов;
□ предоставить основные теоретические направления социальной структуры, социальных 

институтов и процессов;
□ изучить основные исторические направления социологии;
□ рассмотреть характеристики современных социальных систем;
□ показать практические навыки по проведению социологических исследований;
□ представить навыки прикладного использования полученных знаний.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 
программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
□ способность самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 
математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);

□ понимать современные проблемы социологии и использовать фундаментальные 
представления о социальной структуре, социальных институтах и процессах в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-11);

□ знать и использовать основные теории, концепции и принципы в области социологии, 
расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; способен к системному 
мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, расширяющих общепрофессиональную 
подготовку (ПК-12);

□ готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):

Знать: ключевые понятия, концепции, направления, парадигмы, перспективы и технологии 
развития социальной структуры, социальных институтов и процессов; основные социологические 
концепции и историю их формирования; роль, задачи, формы, особенности, специфику научного 
видения социальных процессов; способы сбора и процедуры анализа социальной информации; 
специфику работы с международными информационными источниками, освещающими современную 
тематику, связанную с функционирование и развитием социальной структуры, социальных 
институтов и процессов.

Уметь: применять знания по теории и методологии социологии для выявления социально 
значимой проблемной ситуации, определения стратегий её изучения, а также самостоятельно и/или в 
рамках рабочей группы определять объект и предмет исследования, формулировать его цели и 
задачи, контуры гипотезы исследования; формулировать задачи исследования и определять 
технологические процедуры исследовательского проекта; проектировать формы для сбора данных; 
проводить анализ и интерпретацию данных; готовить отчеты о полученных результатах исследования



социальной структуры, социальных институтов и процессов; проводить комплексные исследования 
различных социальных общностей, институтов и процессов ; представлять собранную в ходе 
исследований информацию в удобном для анализа и интерпретации виде; разрабатывать 
оптимальные решения на основе результатов исследования анализировать полученные данные в 
современных статистических пакетах (SPSS, Statistica, STADIA, STATGRAPHICS и др.), составлять 
научные отчёты и презентовать полученную информацию по проведённым исследованиям 
социальной структуры, социальных институтов и процессов.

Владеть: навыками успешной работы с разнообразными источниками информации в целях 
самообразования и развития уже полученных знаний, навыками успешной работы с учетом 
изменений в обществе и в технологиях, а также навыками успешного участия в мероприятиях по 
согласованию интересов различных социальных субъектов, разработке предложений, рекомендаций 
по их реализации; необходимым методологическим и методическим инструментарием для 
профессионального проведения исследований в области социальной структуры, социальных 
институтов и процессов; необходимым методологическим и методическим инструментарием для 
анализа наиболее сложных проблем социального развития российского общества и анализа ключевых 
проблем в области социальной структуры, социальных институтов и процессов.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Общая продолжительность 
подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 2 недели.

3. Содержание программы государственного экзамена.
Выпускник аспирантуры по профилю «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» в рамках направления 39.06.01 Социологические науки должен продемонстрировать ясное 
и чёткое понимание следующих концептуальных подходов, теорий, парадигм, что входит в 
содержание программы государственного экзамена:

•  овладение методологией научного познания;
•  углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования процессов 

трансформации социально-структурных отношений общества по различным критериям, форм 
социального расслоения, изменений в тенденциях и направлениях социальной мобильности, 
ценностных ориентаций личностей и групп, моделей их поведения;

•овладение общенаучными методами системного, функционального и статистического анализа;
•формирование умений и навыков анализа материалов государственной и ведомственной 

статистики, данных социологических исследований, собственных эмпирических данных, а также 
данных мировой социологической науки;

•  формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 
социолога -  исследователя и преподавателя

От аспиранта требуется чётко, ёмко, содержательно кратко изложить теоретический материал, 
аргументировано отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную 
научную школу, владеть терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать собственное 
видение различных контекстов социальной структуры, социальных институтов и процессов. 
Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. Продолжительность 
государственного экзамена в письменной форме -  не более 4 часов. Экзаменационные билеты 
содержат 1 вопрос, сопряжённый с дисциплинами образовательной программы, определённых для 
сдачи государственного экзамена, и добавленный 1 вопрос из блока II, направленного на проверку 
освоения педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры.

Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по дисциплинам 
образовательной программы, включенным для сдачи государственного экзамена.

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос оценивается по 
пятибалльной системе и комиссией выставляется общая оценка за экзамен.

Критерии оценки результатов кандидатского экзамена
Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- грамотное и правильное использование в ответах социологической и общенаучной 

терминологии;
- безошибочное владение категориальным аппаратом науки;



- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов;
- безошибочное знание фактического материала;
- историографические знания в рамках вопросов билета;
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- логичность, связность ответа.
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- грамотное использование в ответах экономической и общенаучной терминологии;
- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов;
- отдельные ошибки при изложении фактического материала;
- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета;
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- логичность, связность ответа.
Оценка «удовлетворительно» ставится за:
- недостаточное использование в ответах экономической и общенаучной терминологии;
- недостаточное владение категориальным аппаратом науки;
- умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах вопросов;
- ошибки при изложении фактического материала;
- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета;
- нарушение логичности и связности ответа.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за:
- отсутствие в ответах необходимой социологической и общенаучной терминологии;
- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и 

изложить проблемы;
- грубые ошибки при изложении фактического материала;
- незнание историографии вопросов билета;
- неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- нарушение логичности, связности ответа.
Ниже представлен блок I, состоящий из вопросов по дисциплинам образовательной программы, 

определённых для сдачи государственного экзамена, и блок II, направленный на проверку освоения 
педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры.

Блок I.
Дисциплина 1. Социальная структура, социальные институты и процессы 

Тема 1. Социальная структура общества и ее основные компоненты

Социальная структурированность общества является неотъемлемым свойством 
социальной реальности. Сущность социальной структуры состоит в том, что она является 
совокупностью различных социальных групп, общностей, их социальных позиций и 
взаимодействий между ними. Социальная структура тождественна системным (эмерджентным) 
свойствам составляющих ее элементов, но не сумме этих элементов.

Социальная группа как исходный элемент социальной структуры. Р. Мертон дал 
определение социальной группы как совокупности людей, которые определенным образом 
взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются 
членами этой группы с точки зрения других.

Ч.Кули ввёл понятия первичных и вторичных социальных групп, выявил их 
специфические характеристики. Реальные, экспериментальные и референтные, большие и 
малые группы имеют свои особенности. Квазигруппы (аудитория, толпа, социальные круги), их 
социальные характеристики. Ингруппы и аутгруппы конфигурация различных групп и их 
взаимодействий в современном обществе.

Социальные слои как составные компоненты социальной структуры общества. 
Сущностная характеристика социального слоя (страты), представляющего собой большую 
группу людей, отличающихся неравенством в области доходов, образования, профессии, 
участия во властных структурах, социальными статусами и ролями.



Тема 2. Социальная стратификация и социальная мобильность

Социальная стратификация как процесс дифференциации индивидов и их групп на 
социальные страты, характеризующиеся неравенством в области доходов, образования, 
профессии, участия во властных структурах. Критерии социальной стратификации, выделенные 
П.Сорокиным: 1) уровень дохода; 2) политический статус; 3) профессиональные роли. 
Дополнительные признаки стратификации, сформулированные Т.Парсонсом; а) «качественные 
характеристики», которыми люди обладают от рождения; б) ролевые характеристики 
(должность, уровень знаний, профессиональная подготовка и др.); в) «характеристики 
обладания» (наличие собственности, материальных и духовных ценностей, привилегий и т.п.). 
Отличительные признаки социальной стратификации: 1) дифференциация людей в
иерархически оформленные группы, т.е. высшие и низшие слои, классы общества; 2) 
разделение людей не только на высшие (по доходу, образованию, власти) и низшие слои, но и 
на привилегированное меньшинство и ущемленное в каком- либо отношении большинство; 3) 
стремление низших слоев переместиться в более обеспеченные, привилегированные слои, что 
приводит к социальным противоречиям, конфликтам, потрясениям, революциям. Теория 
структуры и структурации, разработанная Э.Гидденсом.

Особенности социальной мобильности как процесса изменения индивидом или группой 
места в социальной структуре общества, перемещение их из одного социального положение в 
другое, качественно от него отличное. Типология социальной мобильности; горизонтальная, 
вертикальная, восходящая, нисходящая, медленная, быстрая, экономическая, политическая, 
профессиональная, социокультурная.

Деконструкция стратификационнных процессов в постсоветском обществе, появление в 
нем новых критериев стратификации: владение капиталом, приносящим прибыль,
перераспределение общественного богатства в процессе приватизации собственности, глубокая 
дифференциация людей по уровню личного дохода и потребления. П. Бергер о 
стратифицированном обществе и формах социальной мобильности. Взаимодействие в 
современном обществе имущественной, социально - стратификационной и социокультурной 
дифференциации в стратификационных процессах.

ТемаЗ. Социально-территориальная структура общества

Социально-территориальная структура как своеобразная социальная сеть, в которой 
взаимопереплетены две составляющие: а) непосредственная пространственная среда
жизнедеятельности индивидов и социальных групп (город, деревня, регион и т.п.); б) 
социальная среда формирования, развития и повседневной жизнедеятельности индивидов.

Поселенческая общность -  совокупность людей, объединенных общим постоянным 
местом жительства, зависящих друг от друга и осуществляющих разнообразные виды 
деятельности для удовлетворения своих экономических, социальных, культурных и семейно - 
бытовых потребностей.

Основные факторы жизнедеятельности индивидов и социальных групп в территориально
поселенческой структуре: 1) производственная среда (деятельность); 2) непроизводственная 
среда; 3) природная среда обитания; 4) искусственно созданная человеком среда.

Специфика города как исторически сложившейся полиструктурной высокоразвитой 
искусственной материально-вещественной и социокультурной среды, характеризующейся 
разнообразием трудовой и непроизводственной деятельности населения, специфическим 
городским образом жизни.

Тема 4. Этнонациональная структура общества

Социокультурная и общественно-политическая активизация этнических и национальных 
общностей в современном мире. Особенности современной этнонациональной структуры и ее 
динамика. Основные структурные компоненты этнонациональной структуры в ее историческом 
развитии -  племя, народность, этнос, нация. Их социальные характеристики. Основные 
факторы, обусловившие формирование наций.



Своеобразие нации как исторически сложившейся полиэтнической общности людей, 
возникшей и развивающейся на основе общности их территории, экономических связей, 
особенностей национального самосознания, психического склада, единого унифицированного 
языка в его литературной форме, многослойной полифонической культуры, государственно
правового регулирования всех сфер жизнедеятельности.

Особенности межэтнических и межнациональных взаимодействий в современном мире. 
Основные типы такого взаимодействия: консолидация, ассимиляция, кооперация, аккомодация, 
соперничество, конфликт, доминация (господство), подавление, этнодискриминация, 
этногеноцид. Специфика этнонациональной структуры современной России.

Тема 5. Социально-культурная структура общества

Роль культуры в социокультурной динамике общества. П.Сорокин, Т.Парсонс и Р.Мертон 
о взаимообусловленности социально-структурных и социокультурных трансформаций в 
обществе. Р.Мертон о пяти типах социального структурирования в зависимости от 
предписываемых культурой средств достижения целей в обществе. Структурная матрица 
духовной культуры. Основные компоненты социокультурного пространства, их отражение в 
структурной архитектонике культуры.

Теория П.Сорокина о структурной динамике культуры и ее основных типов. Специфика 
социокультурной стратификации в современном белорусском обществе. Необходимость 
сохранения и упрочения социокультурной самобытности национальных культур в условиях 
глобализации современного мира.

Тема 6. Предпринимательство, его роль в становлении и развитии рыночного
общества.

М.Вебер о роли предпринимательского духа в становлении капитализма. Сущность 
предпринимательства как самостоятельной инициативной, рискованной деятельности лиц, 
являющихся владельцами средств производства, направленной на производство материальных 
благ и услуг в целях получения прибыли или личного дохода.

Основные черты социального портрета предпринимателя, их воплощение в различных 
предпринимательских статусах и ролях. Социально-экономические, правовые, 
психологические, социокультурные предпосылки успешной предпринимательской 
деятельности. Предпринимательство в России. Отношение населения к развитию 
предпринимательства. Необходимость создания эффективно действующей системы поддержки 
и защиты предпринимательства как социального слоя.

Тема 7. Менеджмент, роль менеджеров в структурно-трансформационной 
трансформации постсоветского общества

Сущность менеджмента как системы управленческой деятельности в производственно
коммерческих и других организациях. Основные особенности повседневной деятельности 
менеджера. Т.Парсонс о дифференциации менеджеров по трем уровням управленческой 
деятельности.

Основные направления работы менеджера с людьми. Совокупность функций, 
выполняемых менеджером. Типичные циклы («петли») систематизированного принятия и 
осуществления управленческих решений менеджерами.

Основные группы социальных качеств, необходимых менеджеру в его деятельности. 
Основные навыки, необходимые для эффективной управленческой деятельности. 
Классификация деятельности менеджера в зависимости от важности, срочности и несрочности 
осуществляемых им действий.

Взаимодействие уровней компетенции, коммуникации и кооперации с эффективностью 
(результативностью) деятельности менеджеров.

Тема 8. Роль интеллектуальной элиты в стратификационных трансформациях 
современного российского общества



Д.Белл, П.Дракер, И.Валлерстайн, Э Тоффлер, Э. Кастельс о решающей роли 
интеллектуальной элиты в создании инновационных технологий, в развитии современного 
общества. Характерные социальные особенности современной интеллектуальной элиты. 
Приоритетные функции, выполняемые людьми, принадлежащими к интеллектуальной элите.

Роль современной высшей школы в формировании высококвалифицированных 
работников интеллектуального труда, способных обеспечить инновационное развитие 
общества. Основные направления деятельности интеллектуальной элиты в сфере образования. 
Ведущая роль Национальной академии наук в формировании и функционировании 
интеллектуальной элиты.

Тема 9. Богатство, бедность и неравенство. Андеркласс и маргиналы
Специфика социологического исследования проблем богатства, бедности и неравенства, 

осуществленного Т.Маршаллом, Т.Парсонсом, Э.Гидденсом. Сущность бедности как соцально- 
экономического явления.

Основные категории, определяющие особенности данного феномена: «черта бедности», 
«мера бедности», «глубина бедности». Основные критерии отнесения человека к разряду 
бедных людей в их соотнесенности с доходом и с прожиточным минимумом. Депривация и 
обездоленность.

Андеркласс и его ключевые социальные характеристики: а) постоянная депривация; б) 
социальная маргинальность; в) полная зависимость от государственной поддержки; г) 
субкультура фатализма. Такая связь андеркласса с маргинализацией отдельных групп населения 
и формированием «социального дна». Место андеркласса и маргиналов в социальной 
стратификации общества. Роль среднего класса в стабилизации и устойчивости общества.

Тема 10. Социальные институты
Главными компонентами развертывания социальных процессов и их системного 

структурирования являются социальные институты. Их сущность как сравнительно 
высокоорганизованной системы социальных отношений и взаимодействий, отличающаяся 
устойчивой социальной структурой, глубокой интегрированностью своих элементов, 
многообразием и динамичностью их функций, осуществляемых посредством рационально 
установленных и целесообразно ориентированных стандартов поведения, предопределенных 
содержанием решаемой социальной задачи.

М.Вебер о характерных особенностях социального института. Разграничение социальных 
статусов и ролей, функций, полномочий и ответственность каждого из субъектов 
взаимодействия, согласованность их действий, их регуляция и контроль за их осуществлением 
как отличительные особенности социального института.

Роль социального института как базового элемента социально-стратификационной 
динамики общества, как крупномасштабного ценностно-нормативного компонента, 
посредством которого направляются и контролируются действия людей в жизненно важных 
сферах -  экономике, политике, образовании, культуре и др.

Существенные признаки социального института. Процесс институциализации, его 
основные этапы, их характеристика.

Р.Мертон о явных и латентных функциях социальных институтов. Наиболее 
существенные явные функции социальных институтов: 1) закрепления и воспроизводства 
общественных отношений; 2) адаптационная; 3) интегративная; 4) коммуникативная; 5) 
социализирующая; 6) регулирующая. Значение социологического исследования латентных 
функций. Динамика социальных институтов, их взаимодействие.

Тема 11. Основные типы социальных институтов
Типологизация социальных институтов по содержанию и направленности их 

деятельности.
Сущность политических институтов, создающихся в целях завоевания, удержания, 

укрепления власти. Структурная архитектоника политических институтов: а) политические 
партии; б) система права; в) государство.

Специфические особенности государства как социального института, являющегося 
основной структурой государства и ядром политической системы, постоянно



возобновляющейся в результате совместных действий людей и упорядочивающей 
общественные действия в политической, экономической, образовательной и других сферах 
общества через деятельность правительства. Наиболее существенные признаки государства: 1) 
наличие определенной территории; 2) отделение публичной власти от общества; 3) 
суверенитет; 4) наличие органов законодательной, исполнительной, судебной власти, аппарата 
принуждения -  армии, полиции (милиции), органов безопасности; 5) наличие права; 6) 
монополия на взимание налогов и сборов с населения.

Основные функции государства: Артикуляция (расчленение) интересов социальных 
групп; выработка правил политической деятельности; разделение властей; осуществление 
политической коммуникации, политическое рекрутирование; политическая социализация; 
политическая адаптация; сохранение системы; культурно- воспитательная функция, 
регулятивная функция; защита государственного суверенитета и территории страны от 
внешнего посягательства; деловое сотрудничество с другими государствами. Типы государств: 
монархия, республика, унитарное, федеративное, конфедеративное, тоталитарное, 
авторитарное, демократическое, правовое, социальное. Экономические институты: 
собственность в ее различных формах, банки, фирмы, учреждения торговли и сферы услуг и др. 
Социально-культурные институты: культура, ее учреждения, творческие объединения и др.

Институт образования -  система объединения людей и учреждений, ориентированных на 
овладение знаниями, умениями, навыками во всех сферах деятельности.

Институт религии: совокупность социальных объединений, учреждений и организаций, 
ориентированных на распространение и укрепление религиозной веры, усиление ее роли в 
жизни человека и общества.

Семья -  социальный институт, выполняющий функцию воспроизводства членов 
общества, их первичную социализацию, регулирование поведения членов семьи -  супругов, 
родителей и детей, братьев и сестер, определяющий присущие им социальные статусы и роли. 
Взаимодействие институциональных структур.

Тема 12. Социальные организации -  базовые элементы социального
института.

Социальный институт как взаимосвязанная система социальных статусов, ролей и 
организаций. Специфика социальной организации. Сущность социальной организации -  
функционирование специально, для определенной цели созданной общности из данной группы 
людей, действия которых образуют форму упорядоченного, регулируемого, 
скоординированного и направленного на достижение конкретных целей и задач 
взаимодействия.

Существенные признаки формальной организации: 1) наличие цели действия; 2)
функциональные положения членов организации, воплощаемых в свойственных им социальных 
статусах и ролях; 3) соотношение этих статусов (позиций) через распределение отношений 
власти и подчинения; 4) совокупность правил и норм, регулирующих отношения и 
взаимодействия сотрудников. Характеристика взаимных ожиданий и требований индивидов к 
организации и организации к индивидам.

Типология организаций: добровольные ассоциации; производственно- хозяйственные 
объединения; кредитно-финансовые организации; научно- исследовательские и учебные 
заведения; учреждения здравоохранения; организации социального обеспечения; учреждения 
культуры; организации физкультуры и спорта; правоохранительные органы; организации 
вооруженных сил; административно- управленческие организации; акционерные общества; 
холдинговые компании; тотальные организации. Разработанная М.Вебером теоретическая 
модель идеального типа управления в организации. Влияние внутренних факторов и внешней 
среды на управление организацией и на ее функционирование.

Тема 13. Социальные процессы, их сущность, особенности и типология.
Определение социального процесса как совокупности последовательных социальных 

изменений, движений, взаимодействий индивидов, социальных групп и общностей, связанных 
между собой структурными, причинными или функциональными зависимостями. Основные 
особенности социальных процессов: а) каузальная обусловленность; б) развертываемость в 
социальном пространстве и времени; в) возникновение нового в жизни отдельных людей,



общностей и общества в целом; г) становление и развитие индивидов и групп как субъектов 
социальных действий; д) связь с функционированием социальных организаций и институтов; е) 
результирующее воплощение социальных действий; ж) прогрессивная либо регрессивная 
направленность.

Типология социальных процессов: естественно-исторический; прогрессивный;
регрессивный; революционный; эволюционный; линейный, нелинейный; циклический; 
хаотический; стихийный, управляемый; адаптивный; трансформационный; цивилизационный. 
Уровневая классификация социальных процессов: макро-, мезо- и микропроцессы.

Социальный процесс как совокупность взаимопереходов между объективным и 
субъективным, идеальным и реальным, стихийным и сознательным, материальным и духовным 
в социальной деятельности людей и в общественном развитии. Социальный процесс как 
специфический ритм колебаний в циклическом повторении общественных состояний в ходе 
истории.

Тема 14. Социальные изменения

Сущность социальных изменений как совокупность многообразных перемен, 
происходящих в течение определенного времени в обществе, в его социальной структуре, в 
социальных общностях, группах, институтах, организациях, в социальных статусах и ролях 
отдельных личностей, в их взаимодействиях между собой и любыми структурными 
компонентами общества.

Основные виды социальных изменений: 1) структурные социальные изменения; 2) 
поведенческие социальные изменения; 3) функциональные социальные изменения; 4) 
мотивационные социальные изменения; 5) социокультурные изменения.

Социальное развитие как специфический способ социальных изменений, выражающих 
необратимое социальное изменение социальных объектов, в результате которого возникает их 
качественно новое состояние, воплощающееся в трансформации его состава или структуры, 
возникновении или исчезновении его элементов и связи, изменение его функций. Социальная 
динамика как понятие, в котором фиксируются факторы социальных изменений и их 
характерные особенности, деятельность субъектов, осуществляющих изменения и результаты 
такой деятельности.

Основные типы социальных изменении 1) институциональные изменения; 2) 
общностные изменения; 3) инновационные изменения; 4) эволюционные изменения; 5) 
революционные изменения; 6) циклические изменения; 7) прогрессивные изменения; 8) 
регрессивные изменения; 9) трансформационные социальные изменения. Первостепенная роль 
трансформационных инновационных социальных изменений в развитии современного 
общества.

Тема 15. Социальные взаимодействия

Социальные взаимодействия как специфический способ социальных изменений. Их 
сущность заключается в том, что они представляют собой систему социально обусловленных 
индивидуальных и/или групповых действий, связанных взаимной причинной зависимостью, 
при которой поведение одного из его участников является одновременно и стимулом и 
реакцией на действия других.

Основные признаки социального взаимодействия: 1) предметность; 2) ситуативность; 3) 
эксплицирование; 4) рефлексивная многозначность. Соотношение объективной и субъективной 
сторон взаимодействия.

Социальный механизм взаимодействия и его основные компоненты: 1) индивиды 
(группы), совершающие определенные действия по отношению друг к другу; 2) изменения во 
внешнем мире, совершаемые этими действиями; 3) изменения во внутреннем мире 
участвующих во взаимоотношениях индивидов; 4) влияние этих индивидов на других 
индивидов; 5) обратная реакция последних на эти влияния. Основные типы взаимодействия -  
сотрудничество (кооперация) и соперничество (конкуренция). Основные компоненты 
сотрудничества -  кооперация, взаимопомощь, переговоры, консенсус. Составные элементы 
соперничества -  конкуренция, спор, конфликт, столкновение.



Социологический анализ взаимодействия, осуществленный П.Сорокиным, Дж.Хомансом, 
Т.Парсонсом, Р.Мертоном, Дж.Мидом. Особенности межиндивидуальных, внутригрупповых, 
межгрупповых, внутрисистемных, межсистемных взаимодействий. Эвристическая роль 
системного подхода в социологическом исследовании и истолковании социальных 
взаимодействий.

Тема 16. Социальные отношения

Социальные отношения как особый вид социальных процессов, воплощающих 
многообразные связи, возникающие между отдельными индивидами, их группами и 
общностями, а также внутри последних в процессе их экономической, политической, 
культурной и т.п. деятельности и реализации ими своих социальных статусов и ролей. 
Типологизация социальных отношений: индивидуальных, межличностных, внутригрупповых, 
межгрупповых, международных, экономических, социоструктурных, семейно -  бытовых, 
неофициальных, официальных и т.п.

Особенности субординационных отношений, их основные типы. Своеобразие 
производственных, распределительных, потребительских отношений, отношений равенства, 
неравенства.

М. Вебер о сущности и роли отношений власти, господства и подчинения, об 
особенностях традиционного, харизматического и легального (легитимного) господства.

Типы социальных отношений в системе управления: служебные, функциональные, 
технические, информационные, специализированные, иерархические. Определяющая роль 
социальных отношений в становлении и развитии человека как члена общества.

Тема 17. Социальные коммуникации.

Сущность коммуникации как передачи информации от одной социальной системы к 
другой, обмен информацией между различными системами посредством символов, знаков и 
образов.

Особенности и значимость вклада, внесенного в развитие теории социальных 
коммуникаций К. Ясперсом, М. Хайдеггером, Ю. Хабермасом, Дж. Мидом, Т. Парсонсом, Р. 
Мертоном. Структурная архитектоника социальной коммуникации. Линейная модель 
коммуникации, разработанная Г. Лассуэлом. Специфика интеракционной модели 
коммуникации, предложенной Т. Ньюкомбом. Сущность и значение общей теории 
коммуникации, разработанной Г. Маклуэном. Инфосферная модель коммуникационных 
взаимодействий, развиваемая О. Тоффлером. Своеобразие аутопойетической
коммуникационной модели, созданной Н. Луманом.

Типологизация социальных коммуникаций по: а) содержанию (информативные,
управленческие, эмотивные и др.), б) модальности (побудительно -  информационные, 
экспрессивно -  эмоциональные), в) формам и средствам выражения (вербальные, символически 
-  знаковые, паралингвистические, гипносуггестивные).

Типы коммуникации, определяемые в зависимости от уровня, масштабов и контекста 
коммуникационного взаимодействия: традиционная, функционально -  ролевая, межличностная, 
групповая, межгрупповая, массовая. Коммуникативная функция культуры и культура 
коммуникативного процесса.

Тема 18. Социальное поведение.

Сущность социального поведения как разновидности социального процесса. Сущностная 
характеристика поведения - совокупность извне наблюдаемых поступков и действий индивидов 
и их групп, их определенная направленность и последовательность, так или иначе 
затрагивающая интересы других людей, групп, общностей или всего общества.

Особенности микросоциологического и макросоциологического исследования 
социального поведения. Бихевиористская парадигма исследования и истолкования поведения 
(Э. Торндайк, Д. Уотсон, К. Лешли, Б. Скинер и др.) Специфика исследования социального 
поведения в социологической теории обмена (Дж. Хоманс). Исследованиесоциального



поведения символическим интеракционизмом (Дж. Мид, Г. Блумер). Выдвинутая и 
обоснованная Т. Парсонсом концепция социального поведения как системы взаимодействий и 
взаимных ожиданий акторов. Ролевая теория поведения, разработанная Р. Линтоном, А. 
Радклиф -  Брауном. Основные виды социального поведения: 1) нормальное, 2) деструктивное, 
3) асоциальное, 4) противоправное.

Э. Дюркгейм, Р. Мертон о роли аномии в формировании и осуществлении 
отклоняющегося поведения. Особенности и роль коллективного поведения в формировании 
общества, в возникновении нового социального строя.

Тема 19. Социальная деятельность.

В совокупности социальных процессов определяющая роль принадлежит социальной 
деятельности. Ее сущность состоит в том, что социальная деятельность есть динамическая 
система активного воздействия личности, социальной группы, общности на окружающий мир, в 
процессе которого происходит производство и воспроизводство человека как существа 
социального, осуществляется целесообразное изменение и преобразование природного и 
социального мира, реализация поставленных субъектом целей и задач.

Структура деятельности: 1 ) отношение человека к предмету, 2) отношение его к другому 
человеку, к людям, к обществу, 3) отношение человека к природе, 4) отношение его к самому 
себе, 5) осознанная цель, 6) средства достижения цели, 7) процесс деятельности, 8) ее результат 
(целедостижение). Основные виды деятельности: а) материально -  преобразовательная, б) 
познавательная, в) ценностно -  ориентационная, г) коммуникативная, д) художественная, е) 
здравоохранительная, ж) спортивная, з) политическая. Основные этапы и парадигмы 
социологического понимания и истолкования деятельности.

К. Маркс об «общественном характере деятельности, создающей человека и его 
сущностные силы».

Э. Дюркгейм о «социальных фактах» как основе деятельности, о первенствующей роли в 
ней разделения труда.

Разработанная М. Вебером теория социального действия: 1) целерациональное, 2) 
ценностно -  рациональное, 3) традиционное, 4) аффективное. Трактовка Т. Парсонсом действия 
как процесса в системе «субъект действия -  ситуация», имеющего мотивационное значение для 
действующих индивидов и их коллективов.

Основные компоненты социального действия (по Парсонсу): биологическая система 
(организм), система личности, социальная система, система культуры. Возрастание роли 
научной, информационной, инновационной, гуманитарной, природоохранной деятельности в 
современном обществе.

Тема 20. Социальные движения.

Сущность социального движения как массового коллективного действия одной или 
нескольких социальных групп, связанного с обеспечением групповых или общественных 
интересов, удовлетворением материальных и духовных потребностей и направленного на 
социальные изменения или сопротивление им в конфликтном противодействии с другими 
социальными группами. Отличие социального движения от социального института 
(динамичность, отсутствие устойчивого институционального статуса, ориентация на 
социальные изменения, неустойчивость культурных образцов, и норм, наличие неопределенных 
жизненных циклов). Типологизация социальных движений.

Характерные особенности общих и специфических социальных движений. 
Специфические черты политических движений, экспрессивных, революционных, 
реформистских, оппозиционных, экологических, молодежных, феминистских (женских), 
национально -  освободительных, религиозных, мирозащитных движений. Основные
факторы, оказывающие детерминирующее воздействие на возникновение и развитие 
социальных движений.

Характеристика основных социальных движений, существующих в настоящее время в 
Российской Федерации. Социологические теории социальных движений, развиваемые Г.



Блумером, А. Туреном, Э. Гидденсом. Социальное движение как следствие социодинамики 
общественного развития и одновременно фактор его изменения.

Тема 21. Социальный контроль.

Место и роль социального контроля в развертывании и упорядочивании, регулировании 
социальных процессов. Сущность социального контроля как способа саморегуляции 
социальной системы, обеспечивающего упорядочивающее взаимодействие ее компонентов 
(индивидов, групп, общностей) посредством нормативного регулирования. Приоритетная 
значимость социальных норм, ценностей, санкций в осуществлении социального контроля.

Основные компоненты социального контроля: индивидуальное (групповое) действие, 
соотносящееся (или не соотносящееся) с действующими в группе (общности) ценностями и 
нормами; реакция социального окружения на индивидуальное (групповое) действие в 
соответствии с существующей социальной шкалой оценок в культуре, морали, праве и т.п.; 
действующая в обществе (общности) система идеалов, ценностей, норм и образцов поведения; 
система формализации и категоризация индивидуальных или групповых действий и 
соответствующих им оценок (одобряющих, порицающих, осуждающих и т.п.) социальным 
окружением; существующее в системе общественное (групповое) сознание и мнение; система 
социальных санкций ( предупреждающих, осуждающих, репрессивных и т. д.) по отношению к 
индивидам, допустившим то или иное отклонение от существующих социальных норм; 
формирующаяся у личности в процессе социализации индивидуальная шкала оценок.

Отличительные особенности неформального и формального контроля. Характеристика 
вклада, внесенного в социологию контроля Р. Парком, С. Аском, Р. Лапьером, Т. Парсонсом. 
Основные способы и методы социального контроля: а) предотвращение, б) удержание, в) 
изоляция, г) обособление, д) реабилитация.

Роль социальных институтов, созданных для осуществления санкций к нарушителям 
норм, в функционировании системы контроля: уголовного права, милиции (полиции), суда, 
прокуратуры, тюрьмы, социальной работы.

Тема 22. Социальное управление.
Сущность социального управления как основанного на достоверном знании 

систематического воздействия субъекта управления на социальный объект для сохранения 
его качественной специфики и целостности, нормального функционирования,.

Основные принципы социального управления: взаимообусловленность и целостность 
субъекта и объекта управления; государственная законность; внутренняя правовая 
регламентация деятельности организации, фирмы и т.п.; осуществление найма руководителя; 
единство специализации и унификации процессов управления; многовариантность 
управленческих решений; устойчивость системы по отношению к внешней среде; мобильность 
процесса управления; автоматизация управленческих действий; обеспечение единства 
руководства.

Тема 23. Глобализация как специфический социальный процесс.
Сущность глобализации -  постепенное преобразование разнородного мирового социального 

пространства в единую глобальную систему, в которой беспрепятственно перемещаются 
информационные потоки, идеи, ценности и их носители, капиталы, товары и услуги, стандарты 
поведения и люди, видоизменяя миропредставление, деятельность социальных институтов, 
общностей, индивидов, механизмы их взаимодействия.

Основные факторы, детерминирующие особенности и характер проявлений глобальных 
процессов. Противоречивый характер глобализации, ее позитивные и негативные аспекты и 
тенденции. Формирование глобальной социологии.

Концептуальная схема разработанной И. Валлерстайном «мир -  системной» теории.
Специфика социологического осмысления глобализации в теории структурации, 

разрабатываемой Э. Гидденсом.



Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Социальная 
структура, социальные институты и процессы»

1. Наука как общественное явление и социальный институт. Роль науки в развитии 
современного общества.

2. Предмет социологии и структура социологического знания по Конту.
3. Предмет и задачи социологии по Г.Спенсеру.
4. Предмет социологии и правила социологического метода по Э.Дюркгейму.
5. Социологическая концепция М.Вебера: предмет, задачи и структура

социологического знания.
6. Предмет социологии и структура социологического знания по П.Сорокину.
7. Сущность социологических взглядов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина на предмет и 

задачи социологии.
8. Современный взгляд на предмет социологии и структуру социологического знания.
9. Понятие закона в социологии. Классификация социологических законов.
10. Специальные социологические теории. Их место в структуре социологического знания.
11. Понятие общества в социологии. Типологизация обществ по К.Марксу, К.Попперу,

Д.Беллу.
12. Уровни анализа структурного строения общества.
13. Сущность и основные характеристики социального института.
14. Позитивизм и марксизм в социальной дифференциации общества.
15. Современная российская социология о социальной дифференциации общества.
16. Качественные методы в социологии.
17. Сущность, структура и функции программы конкретного социологического исследования.
18. Метод опроса в социологии: общая характеристика.
19. Метод структурного анализа малых групп.
20. Анализ документов в социологическом исследовании. Общая характеристика.
21. Методы наблюдения и эксперимента в социологии. Общая характеристика.
22. Социологические теории классов: история и современное понимание.
Основные представители.
23. Социологические теории стратификации: история и современные интерпретации.

Основные представители.....
24. Социальная мобильность. Виды, формы, каналы.
25. Личность как субъект и продукт социальных отношений.
26. Социальное действие и поведение. Понятия и основные теоретические подходы в истории 
социологии и в современной социологической теории.

27. Социальные институты. Понятия. Историко-социологические классификации.
Исторические и современные типы.
28. Социальные процессы. Понятие, типы и формы. Основные социальные процессы 

современности.
29. Современный социальный конфликт, социальная природа, сферы и формы.
30. Глобализация. Социологические теории глобализма. Этнонациональные процессы. Основные 

теоретические направления



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Социальная 
структура общества и ее основные компоненты».

Основная литература:

1. Афанасьев В.В Социология истории: Учебное пособие/Афансьев В.В.. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 238 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=497285 
(дата обращения 02.10.2017)

2. Тавокин Е.П. Социология управления: Учебное пособие/ТавокинЕ.П. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. -  202 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512563 (дата обращения 02.10.2017)

3. Чупров В.И. Социология управления: теоретические основы / В.И. Чупров, М.А. 
Осипова. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515006 (дата обращения 02.10.2017)

Дополнительная литература:

1. Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: 
в 2 т./ Андрей Николаевич Алексеев; А. Н. Алексеев ; Социолог. ин-т РАН. - Санкт- 
Петербург: Норма. Т. 1. - 2003. - 592 с.; 21 см. - ISBN 5-87857-068-8

2. Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: 
в 2 т./ Андрей Николаевич Алексеев; А. Н. Алексеев ; Социолог. ин-т РАН. - Санкт- 
Петербург: Норма. Т. 2. - 2003. - 480 с.; 21 см. - ISBN 5-87857-068-8

3. Зборовский, Г. Е. Общая социология: учеб. пособие для вузов по спец. 020300 
"Социология"/ Г. Е. Зборовский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Гардарики, 2004. - 
592 с.; 22 см. - (Disciplinae). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-0174-X (в пер.)

4. Ефимова, Г.З. Наука и образование в информационном обществе: этические, 
правовые и социокультурные нормы: монография/ Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова;
Тюм. гос. ун-т, Фин. -эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с.

5. Добреньков В.И. Фундаментальная социология: в 15 т. // В. И. Добреньков, А.
И. Кравченко. - Москва: Инфра-М. - ISBN 5-16-001547-7. Т. 5: Социальная 
структура. - 2004. - 1096 с.; 24 см. - Библиогр.: с. 1062-1084. - ISBN 5-16-002111-6 (в 
пер.).

6. Социология управления. Теоретико-прикладной толковый словарь [Текст] / Ин
т социологии РАН, Центр социологии управления и социальных технологий, Рос. о- 
во социологов ; отв. ред. А. В. Тихонов. - Москва : Красанд, 2015. - 480 с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека «Буклиб» - http://buklib.net
2. Библиотека РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin_dejatelnost/10.aspx
3. «Веда» - электронная библиотека - http://www.lib.ua-ru.net/
4. Библиотека все о туризме - http://tourlib.net
5. Электронная библиотека e-library - elibrary.ru
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru
7. ЭБС «Лань» - http://elanbook.com/
8. ЭБС «Глобус» - http://leeet.net
Периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ:
1. Вестник Московского Университета. Сер. 18. Социология и политология: научный
журнал. -
М.: Изд-во Московского университета.
2. Журнал «Вопросы экономики»
3. Журнал «Мир России». М.: Наука
4. Журнал «Общественные науки и современность»
5. Журнал «Социологические исследования». СОЦИС: общественно-политический

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=497285
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515006
http://buklib.net/
http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin_dejatelnost/10.aspx
http://www.lib.ua-ru.net/
http://tourlib.net/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://leeet.net/


журнал
РАН. -  М.: Наука
6. Журнал «Человек и труд»
7. Регион: экономика и социология: всероссийский научный журнал. Новосибирск:
Издательство СО РАН.
8. Российский экономический журнал
9. Социология 4м: научный журнал РАН. - М.: Демоскоп.
Дополнительные периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ:
1. Социологические исследования
2. Высшее образование
3. Мир России
4. Общественные науки и современность
5. Социология 4М
6. Политические исследования

Дисциплина 2. История и современные проблемы социологии 
Тема 1. История социологии и методология

Структура социологического знания. Основания дифференциации. Иерархия 
социологического знания: научные картины, общая теория, частная теория, эмпирические 
исследования, прикладные исследования. Научная теория, ее структура, функции и 
эмпирическое подтверждение. Виды научной теории. Элементы социологического знания. 
Научная гипотеза: роль и сущность гипотезы, разработка гипотез, сфера действия, 
свойства и виды гипотез, истинность и проверка гипотез, правила формулирования 
гипотез. Эмпирическая и теоретическая социология. История эмпирической социологии. 
Теоретическая (системная) модель предмета исследования. Концептуализация, 
конкретизация и операционализация. Переменные и пропозиции. Эмпирическая схема 
объекта исследования. Эмпирические факты. Статистический вывод. Основы 
выборочного обследования. Идеальные и реальные совокупности. Виды эмпирического 
исследования. Виды обобщений в социологии. Концептуальный аппарат социологии: 
законы, принципы и категории. Законы и принципы. Классификация социологических 
законов. Система социологических категорий и понятий. Типы социологических теорий 
(общие, специальные и отраслевые, фундаментальные и прикладные, др.).

Тема 2. Позитивизм
Позитивистская концепция науки. Возникновение социологии как науки. Проблема 

научного метода: различные школы и доктрины. Логический позитивизм. О. Конт о 
социологии как о позитивной науке. Методы социологии по Конту. «Позитивная религия»
О. Конта -  попытка создать «новую мировую религию»

Неопозитивизм, его сторонники и противники. Причинность и корреляция. 
Обоснование и критика причинности. Сопоставление "моральных" и "практических" 
соображений, в научно объясняемом мире.

Позитивизм и натурализм: общее и особенное. Натурализм. Тенденции развит ия 
натуралистической социологии: общие законы, объяснение рационального действия.

Кризис позитивизма. Позитивизм в контексте поиска новых методов социального 
познания.

Тема 3. Бихевиоризм
Методологические предпосылки бихевиоризма в классических психологических 

школах: Б. Скинер: оперантное поведение, эксперимент. Э. Торндайк, Дж. Б. Уотсон, 
Скинер: основные методологические принципы психологического бихевиоризма. 
Социальная психология. Примат психического над социальным

Индивидуалистская теория обмена Дж. Хоманса и П.М. Блау. Методология 
бихевиоризма Джоржа Хоманса: объяснение действия индивида и общества. Оперант



поведение. Суждение (постулат) успеха. Суждение стимула, подражание (изучение 
образца) и кос венная награда. Суждение ценности: вознаграждение и наказание. 
Суждение насыщения -  лишения. Суждение агрессии -  одобрения. Система суждений. 
Историчность действия. Суждение рациональности. Ограничения объяснения поведения 
суждением рациональности. Бихевиоризм и его модификация.

Тема 4. Функционализм и неофункционализм
Типы функционализма (индвидуалистский, внутригрупповой, социетальный). Л. Уайт: 

Анализ культуры. Леви -Стросс: эмпирическая человеческая реальность. Т. Парсонс: синтез 
материалистических и идеалистических посылок, системный функционализм, логический 
функционализм (структура социального действия). Структурно-функциональные системы и 
подсистемы действия Т. Парсонса. Структурные переменные по Т. Парсонсу. Типы 
функциональных объяснений. Классический функционализм.

Р. Мертон: критика положения о функиональном единстве общества, универсальном 
функционализме и необходимости. Объяснение социальной деятельности. 
Функционализм среднего уровня Р. Мертона. Три «незащищенных постулата» в теориях 
Б. Малиновского и Радклиффа - Брауна по Мертону. Р. Мертон о явных и латентных 
функциях. Статус, роль и социальное регулирование. Дисфункционирование и аномия. 
Поддержание стабильности социальной системы. Основные социальные потребности или 
функциональные предпосылки.

Тема 5. Развитие теории и методологии изучения социальных групп и
общностей

П. Сорокин: строение простейшего (родового) социального явления и сложного 
социального агрегата. Наиболее важные признаки группы. Элементарные и кумулятивные 
группы.

Теория социального обмена Д. Хомманса и П. Блау. Анализ социальных групп Д. 
Хомманса. Презентация группы. Выделение факта из теории. Границы группы, 
внутригрупповая и внешняя среда. Реакция группы на требования социальной среды. 
Социальный контекст событий. Отношение между группой и средой: отношение действия 
и реакции -  циклическое отношение. Чувства, деятельность и взаимодействие.

Концепция социального взаимодействия Г. Зиммеля. Концепция «моста и двери». 
О методологии изучения диад и триад. Сравнительная динамика диад и триад. Изменения 
в членстве группы. Противоречие индивидуального и социального. Возможные пути 
расширения группы. Социальная дифференциация: социологическое и психологическое 
исследование. Игровая форма и групповой процесс.

Ф.Теннис: концепция "Gemeinsc haft / Gesellschaft" - возможности исследования 
общества. История изучения различных типов групп и общностей. Ф Теннис. Об 
общеастве и социальных отношениях. История как переход от общности к обществу (от 
простого к комплексному). Метод наблюдения на примере изучения социальных групп.

Тема 6. Количественные и качественные методы

Становление количественных и качественных методов в социологии. Основные 
теории микроуровня социологии лежащие в основе качественных методов. Центр 
проекции качественной социологи и на общество. Возможные способы классификации 
количественных методов и решений задач СИ в количественной социол огии. Роль и 
значение количественных методов. Процедуры перешкалирования первичных данных, 
назначение и возможности.



От рационализма -  к эмпиризму. Развитие основных методологических процедур: 
статистическая, экспериментальная, типологическая, историческая и выборочная 
процедуры. Развитие техники процедур, характер их применения. Планирование, 
контроль, накопление фактов, кодификация, шкалирование. Гипотезы и и х проверка. От 
социальных обследований к массовым социологическим опросам.

История выборочного метода (Иллюстрация: методика выборки Киша внутри 
домохозяйства). Проблемы недостижимости: неучастие в опросе и отказ от интервью. 
(Иллюстрация: История организации и проведения Российского мониторинга
экономического положения и здоровья: формирование выборки, обучение интервьюеров, 
составление опросников, создание базы данных, использование данных российскими и 
зарубежными учеными. Разбор статей, написанных с использование базы данных РМЭЗ: 
использование лонгитюдных данных, комулятивных индексов, логистической регрессии). 
Недостатки эмпиризма.

Позиция методологического плюрализма, допущение мягких и жестких 
подходов друг к другу в процессе социологического исследования.

История биографического метода. Life history. Устная история. Чикагская школа в 
изучении биографического метода культурной проблематики иммигрантов, образа 
жизни преступников, проблем урбанизации и т. д.

Тема 7. Динамика исследования, связанных с анализом соц. стратификации
Социальная стратификация», неравенство: доход, статус, власть, профессия, 
престиж, возраст, этническая принадлежность и другие характеристики. Коллективная 

идентичность страт. Три основных типа социального расслоения: кастовое, сословное и 
классовая стратификация. Р. Линд: Middletown. Л. Уорнер: стратификация статуса 
(разработка стандартных индексов статусных характеристик). К. Дэвис и У. Мур: 
функциональная значимость позиций и вознаграждение. Классовая теория Марксизма.

Критерии социальной стратификации П. Сорокина. Т. Парсонс: особенности
стратификации индустриального общества. Смена аскриптивных критериев ценностными 
достижениями, профессиональное распределение и признание заслуг, соответствие 
материального вознаграждения и социального престижа профессиональному статусу.

От функционализму к неофункционализму: реконструкция ядра парсоновской 
традиции. Неофункционалистские принципы в развитии социологии профессий.

Тема 8. Интерпретативный подход в социологии

М. Хайдегер: от феноменологии сознания к феноменологической геременевтики. 
Значения высказывани я. Герменевтика. Х. -Г. Гадамер: понимание части с точки зрения 
целого, а целое -  с точки зрения части, традиция и "слияние горизонтов". Л. Витгенштейн: 
оперирование со схемами, проблема "следование правилу" -"онтологическое условие 
человеческой жизни в обществе". Социальная теория: "языковая игра", "форма жизни". 
Культурологическая модель истолкования текста как единая методология гуманитарных 
наук. Психоаналитическое истолкование текста. У.Оверман: объективная структурная 
герменевтика. Р. Барт: коды. П.Рик ер: понимание и объяснение. Интерпретативный 
подхо д К. Гирца и Э.Гидденса.

Интерпретация текстов, живописи, музыки, архитектуры, понимаемых как тексты. 
Семиология: структурный и текстовый анализ, расшифровка кода. Проблема валидности.

Тема 9. Понимающая социология

Критика позитивистских методов. Э Гуссерль: "кризис современной науки". Г. 
Гарфинкель: определение мира повседневной жизни, каким он представляется здравому 
смыслу, как самостоятельная задача, и как методологическое основание социологических 
исследований. Анализ и описание повседневной жизни -  жизненного мира. "Выведение за 
скобки" суждений о социальной структуре. Конструирование мира повседневности.



Конститутивная феноменология мира повседневной жизни А. Шюца. Г. Сакс: анализ 
разговора. Гуссерль: о "кризисе науки" и путях выхода из него.

Тема 10. Структурная парадигма в социологии

Классические основания “структурной” парадигмы. Э. Дюркгейм: деятельность и 
структурные компоненты социальной реальности, социальный порядок, органическая 
солидарность, социальный факт (“Метод социологии”, “Разделение общественного труда” 
и “Самоубийство”, “Разделение общественного труда”). Структурный подход в анализе 
религии и морали.

Тема 11. Актуальные проблемы современной социологии
Актуальные проблемы теоретической социологии: многообразие подходов к 

исследованию социальных проблем; выбор адекватных парадигм исследования; выбор 
метода (ов) исследования. Основные направления и тенденции в развитии современной 
социологии. Проблемы и перспективы развития социологии образования, политической 
социологии, гендерной социологии, социологии семьи, социологии культуры и социологии 
науки. Школы и направления в современной российской социологии.

Тема 12. Развитие отечественной социологии
Возникновение социологии в России. Институциализация социологии в России. 

Академическая и публицистическая социология. Интегральная социология П.А.
Сорокина. Зарубежный этап творчества. Социология революции. Социальная мобильность 
и социальная стратификация. Постановка и решение социологических проблем в истории 
развития отечественной социологии. Возрождение отечественной социологии. 
Современный этап развития социологии в России.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине модуля
«История социологии»

1. Критерии периодизации и основные этапы исторического развития 
социологической мысли.

2. Особенности научного знания о социальной реальности. Роль философии в 
осмыслении общественной жизни.

3. Пр едпосылки возникновения и развития социологии как самостоятельной науки.
4. Позитивизм в социологии и его разновидности.
Основные социологические идеи позитивистской теории О. Конта.
5. О. Конт о семье, образовании и воспитании. Политическое учение О. Конта.
6. Г. Спенсер о сущности эволюционного процесса в природе и обществе.
7. Теория социальных институтов Спенсера как попытка системного исследования 

общества. Социальная политика Г. Спенсера.
8. Учение Г. Спенсера об обществе как социальном организме.
9. Общество как особая социокультурная реальность. Э. Дюркгейм.
10. Э. Дюркгейм и понятие “социологизма”.
11. Понятие аномии у Э. Дюркгейма.
12. Концепция “понимания” как социологический метод у М. Вебера.
13. Дж. Г. Мид и символический интеракционизм.
14. Марксизм и постмарксистские социологические концепции. Значение идей К. Маркса 

для последующего развития социологии.
15. Марксизм: Структурные основания социального неравенства, проблема 
возможности коллективного действия, (“К критике политической экономии.)
16. Борьба с эволюционизмом. Социальная антропология (этнология). Антропология и 
современный эволюционизм (Л. Уайт, У. Ростоу, Ш. Эйзенштадт, А. Этциони). Г.



Гарфинкель: Этнометодология.Предмет и методологический инструментарий социальной 
антропологии. Кроскультурные сопоставления институтов и структурных общественных 
устройств.Французская антропология. М. Мосс: коллективный обмен. К. Леви -Стросс: 
культурная антропология. Формирование структуралистской программы: структурализм в
17. Теория подражания Г. Тарда.
18. Теория психологии народов и группового поведения Г.Лебона.
19. Социология Г. Зиммеля.
20. Социология Фердинанда Тенниса. Община и общество.
21. Социологическая теория В. Парето.
22. Принципы социальной экологии в социологии Р. Парка.
23. Интеракционизм Ч.Х. Кули. «Первичные и вторичные группы».
24. Д. Г. Мид. Символический интеракционизм.
25. Концепция социального обмена Дж. К. Хоманса.
26. Принципы концепции социального обмена П. Блау. Макросоциологическая 
перспектива П. Блау.
27. Особенности функционального подхода в социологии.
28. Теория социокультурной динамики П. Сорокина.
29. Системный подход в социологическом мировоззрении Т. Парсонса.
30. Гуманистические принципы и цели социологии П. Сорокина.
31. Структурный функционализм Т. Парсонса. Понятия “функции”, “структуры”, 

“системы”.
32. ^временная «бихевиористская социология». Б.Ф. Скиннер.
33. Теория “одномерной личности” Г. Маркузе.
34. Системный подход как один из главных методов социологического анализа 

общества.
35. Теория социокультурной динамики П. Сорокина.
36. Принципы научности в социологии Р. Мертона.
37.Одиннадцать постулатов функционализма Р. Мертона.
38. Понятие «функции» в социологии Р. Мертона
39. Положения «интегративной социологии» П. Сорокина.
40.Основы феноменологического анализа.
41. Понятие «жизненного мира» у Э. Гуссерля и А.Щюца.
42. «Повседневность» в социологии А. Щюца.
43. Глобальные культурные феномены в социологии Э.Тирикьяна.
44. Франкфуртская школа в социологии.
45. Гуманизм социологии Э.Фром
46. Леворадикальная критическая школа Ч.С.Миллса
47. Социология Теодора Адорно
48. Дэвид Рисмен. Социально-психологическая ориентация в социологии личности
49. Д. Белл: концепция постиндустриального общества
50. Концепция социологии познания К. Маннгейма
51. Парадигма структурации Энтони Гидденса
52. Принципы научности в социологии Р.Мертона
54. Интерсубъективность и коммуникация в трактовке А. Щюца.
55. Принципы экзистенциалистского мышления.
56. Глобальные культурные феномены в социологии Э. Тирикьяна.
57. Франкфуртская школа в социологии.
58. Гуманизм социологии Э.Фромма.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История
социология».

1. Основная литература



1. Афанасьев В.В. История социологии: Учебное пособие/Афанасьев В.В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 284 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501068 
(дата обращения 02.10.2017)

2. Огонян К.К. Анализ теории личности в российской социологии: история и 
современность: Монография / К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с- Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490073 # (дата обращения 02.10.2017)

3. Козырев Г.И. Социология общественного мнения: образ врага в истории, теории и 
общественном сознании : учеб.пособие / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- 
М, 2017. — 254 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556457 (дата 
обращения 02.10.2017)

2. Дополнительная литература:

1. Бурдье П. Социология социального пространства: перевод с французского /
П. Бурдье; ред. Н.А. Шматко. -  Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. -  288

2. Зборовский, Г. Е. Общая социология: учеб. пособие для вузов по спец. 020300 
"Социология"/ Г. Е. Зборовский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Гардарики, 2004.- 592 с.; 
22 см. - (Disciplinae). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-0174-X (в пер.)

3. Ритцер Дж. Современные социологические теории: перевод с английск ого /
Дж. Ритцер. -  5-t издание. -  Санкт-Петербург: Питер, 2002. -  2002. -  688 с. 
Библиогр.:с.582-686. ISBN 5-318-00687-6 (в пер.)

4. Тавокин Е.П. Социология управления: Учебное пособие/ТавокинЕ.П. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. -  202 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=512563 (дата обращения 02.10.2017)

5. Симонова, О. А. История социологии ХХ века: избранные темы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. А. Симонова. -  М. : Университетская книга; Логос, 2008. -  
208с. . - Режим доступа: . - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469042 (дата обращения 02.10.2017)

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека «Буклиб» - http://buklib.net
2. Библиотека РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin_dejatelnost/10.aspx
3. «Веда» - электронная библиотека - http://www.lib.ua-ru.net/
4. Библиотека все о туризме - http://tourlib.net
5. Электронная библиотека e-library - elibrary.ru
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru
7. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/
8. ЭБС «Глобус» - http://leeet.net

Периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ:
1. Вестник Московского Университета. Сер. 18. Социология и политология
2. Журнал «Общественные науки и современность»
3. Журнал «Социологические исследования». СОЦИС: общественно-политический
4. Социологические исследования
5. Высшее образование
6. Мир России
7. Общественные науки и современность
8. Социология 4М
9. Политические исследования

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501068
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490073
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556457
http://znanium.com/bookread2.php?book=512563
http://znanium.com/bookread2.php?book=469042
http://buklib.net/
http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin_dejatelnost/10.aspx
http://www.lib.ua-ru.net/
http://tourlib.net/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://leeet.net/


БЛОК II
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 
функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 
высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 
педагогического исследования.

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Современные 

тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и другие 
интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и модели 
высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 
системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 
высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно
производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 
образования.

Тема 3. Основы дидактики высшей школы.
Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки Коменским 

Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической системе. 
Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и обосновывающий 
цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, средства, технологии, 
формы учебного процесса по подготовке квалифицированных кадров. Актуальные 
проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, структура и движущие 
силы процесса обучения. Принципы обучения как основной ориентир в 
преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа сущностного 
подхода в педагогике и дидактике высшей школы.

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 
высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 
практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 
развития и самоорганизации личности обучаемых.

Тема 5. Методы обучения в высшей школе.
Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 
обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 
методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 
Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 
атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 
видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 
эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 
студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 
деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 
атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 
стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.
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Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе.
Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 

приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 
современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 
студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 
направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 
Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы.
Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 
система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 
психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 
педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 
преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 
Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 
Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.
2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Компетентностный подход в высшем образовании.
4. Проектирование образовательных программ в вузе.
5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.
6. Система управления качеством образования в вузе.
7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.
8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом 

процессе вуза.
9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.
10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.
11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.
12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.
13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе.
14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.
15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и 

профессиональном самоопределении.
16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального 

развития студента.
17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.
20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, 

пути решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики
22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
24. Стимулирование самовоспитания студентов.
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25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
27. Сотворчество педагога и студента -  каким ему быть?
28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).
29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.
31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.
32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Педагогика 
высшей школы»

Основная литература:
1. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. Академический курс/Л.Д. 

Столяренко.- Люберцы. Юрайт.2016.-509с.
2. Подготовка педагога-исследователя в университетском образовании

[Электронный ресурс] : коллективная монография / В. И. Загвязинский [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2017. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - 
Режим доступа: http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Zagvyazmskij_514_Kol-
monografiya_2017.pdf. - 2-Лицензионный договор № 514/2017-09-01

Дополнительная литература:
1 .Вербицкий, А.А. Преподаватель -  главный субъект реформы образования//Высшее 

образование в России . -  2014. №4 -  C. 13-21.
2. Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, 

проблемы, перспективы//Высшее образование в России. -  2014. №6 -  C. 14-21.
3. Капранова В.А. История педагогики: Учебное пособие/Капранова В. А., 4-е изд.,

испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472383 (Дата обращения:02.10.2017)

4. Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 
сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России . -  
2014. №4 -  C. 39-48.

5. Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее 
образование в России . -  2014. №3 -  C. 41-47.

6. Кроль В.М., Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. -
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=516775 (Дата обращения:02.10.2017)

7. Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего 
образования//Высшее образование в России . -  2014. №3 -  C. 47-55.

8. Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. Компетентностный подход в высшем 
образовании: миф и реальность//Высшее образование в России . -  2014. №5 -  C. 34-46.

А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 
Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 
школы), Педагогика, Вопросы психологии.

Интернет-ресурсы:
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1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации 
Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, 
выставках и т.д.

2. w w w.biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн - издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 
лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 
репродукции и карты.

3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики. Около 
25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.
5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки.
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017 / 2018 учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
« » 201 г.

Заведующий кафедрой общей и экономической социологии 
__________________ / Е.В. Андрианова

Роспись
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