
 



1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации   по образовательной программе 

39.03.01 Социология является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к 
решению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

1) оценка владения выпускником теоретическими знаниями и практическими 

навыками в сфере фундаментальных и прикладных социологических исследований 

общества, социальных явлений и процессов, социальной сфере (социально-трудовой, 

социально-политической, социально-экономической, социокультурной), готовности 

применения этих знаний в практической деятельности; 

2) выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих 

процессов; 

3) определение готовности и выявление уровня подготовки выпускников к решению 
задач научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности: 

 самостоятельная подготовка и проведение и/или участие в подготовке и 

проведении (в зависимости от сложности задач) социологических исследований на этапах 
планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных; 

 самостоятельная подготовка или участие в подготовке (в зависимости от 

сложности задач) отчетов, обзоров, аннотаций, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных материалов, презентаций, научных 

докладов и сообщений в соответствии с поставленными научно-практическими задачами. 

 
 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению (специальности) 39.03.01 

Социология включает: 

а) Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
б) Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 

Государственный экзамен по направлению 39.03.01 Социология введен решением ученого 

совета ЗабГУ от «30» мая 2019г. протокол № 6. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

 
 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 



Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 

УК -1.3. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК -1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

 

 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 
цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 
в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 

УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 
совершенствования 

 

 

 

 

 

 
УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели 

УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 



 

 

 

 

 

 
УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке 
с учетом особенностей стилистики официальных писем 

и социокультурных различий 

УК-4.4.Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского языка на 

иностранный 

УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит 
свое выступление с учетом аудитории и цели общения 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей 

деятельности на иностранном языке, может поддержать 
разговор в ходе их обсуждения 

 

 

 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных систем 

УК-5.2. Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии культурных особенностей 

представителей различных этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении для выполнения 

поставленной задачи 

 
 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет 
стратегию профессионального развития 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 



 

 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 
рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели формы участия государства в экономике 

УК-9.2. Обосновывает принятие экономических 
решений, использует методы экономического 

планирования для достижения поставленных целей; 

УК-9.3. Внедряет элементы экономической культуры и 

финансовой грамотности в профессиональную 

деятельность 

УК-9.4.Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

 
 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Понимает сущность коррупционного 

поведения, причины появления и формы его проявления 

в различных сферах общественной жизни 

УК-10.2. Определяет свою активную гражданскую 
позицию по противодействию коррупции 

УК-10.3. Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

 

 

 

 
ОПК-1. Способен применять 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности социолога 

ОПК-1.1. Определяет релевантные для решения 

поставленной задачи источники информации, включая 

национальные и международные базы данных, 

электронные библиотечные системы, 
специализированные пакеты прикладных программ 

ОПК-1.2. Проводит поиск социологической 
информации, необходимой для решения поставленной 
задачи, получает на ее основе социологические данные 

ОПК-1.3. Выполняет необходимые статистические 
процедуры при использовании специализированных 
пакетов прикладных программ (таких, как MS Excel, 

Eviews, Stata, SPSS) 

ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно- 
методическую и информационную базу исследований по 

заданной теме 

ОПК-1.5. Регламентирует процессы архивации и 
хранения социологических данных в соответствии с 
установленными нормами 



 
 

ОПК-2 Способен к 

социологическому анализу и 

научному объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе научных 

теорий, концепций, подходов 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и представляет 

фактические данные, готовит аналитическую 

информацию об исследуемых социальных группах, 

процессах и явлениях 

ОПК-2.2.Описывает социальные исследования и 

процессы на основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических данных 

ОПК-2.3. Объясняет социальные явления и процессы на 
основе концепций и объяснительных моделей 

социологии 

 

 

 

 
ОПК-3. Способен принимать 

участие в социологическом 

исследовании на всех этапах 

его проведения 

ОПК-3.1 Операционализирует задачи конкретного 
социологического исследования 

ОПК-3.2. Предлагает пути проверки задач и гипотез 
исследования 

ОПК-3.3. Разрабатывает программные и методические 
документы социологического исследования; 

ОПК-3.4. Решает организационные и методические 

вопросы сбора информации в соответствии с 

поставленными задачами и методической стратегией 

исследования; контролирует сбор социологических 

данных 

ОПК-3.5. Оформляет научно-техническую 
документацию на всех этапах исследования 

 
ОПК-4. Способен выявлять 

социально значимые 

проблемы и определять пути 

их решения на основе 

теоретических знаний и 

результатов 

социологических 

исследований 

ОПК-4.1. Демонстрирует возможности использования 

теоретических знаний и результатов социологических 

исследований для выявления социально значимых 

проблем 

ОПК-4.2. Выявляет социально значимые проблемы при 

использовании описательных, объяснительных и 

прогнозных моделей социальных явлений и процессов 

ОПК-4.3. Формулирует задачи исследований для 

определения путей решения социально значимых 

проблем на основе теоретических знаний и результатов 

конкретных социологических исследований 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательского 

 

 
ПК-1. Способен к 

организации сбора данных 

при опросе общественного 

мнения 

ПК-1.1. Детализирует технологию сбора 

социологической информации применительно к 

условиям исследования и особенностям выбранной 

методической стратегии 

ПК-1.2. Готовит методические документы для 

проведения инструктажа персонала по сбору 

информации: интервьюеров, кодировщиков, 

наблюдателей 

ПК-1.3. Готовит полный комплект отчётных материалов 
по этапу сбора информации 

ПК-2. Способен подготовить 

проектное предложение для 

проведения 

ПК-2.1 Описывает проблемную ситуацию 

ПК-2.2 Обосновывает актуальность проекта для 
решения поставленной проблемы 



социологического 

исследования 

(самостоятельно или под 

руководством) 

ПК-2.3. Согласовывает документацию, 

регламентирующую взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического исследования 

 

 

 
ПК-3. Способен к анализу и 

интерпретации данных 

социологических 

исследований 

ПК-3.1. Анализирует данные социологического 
исследования с применением соответствующего 

программного обеспечения 

ПК-3.2. Интерпретирует полученные результаты 
адекватно поставленным исследовательским задачам 

ПК-3.3. Использует результаты анализа и 

интерпретации данных социологического исследования 

для формулирования управленческих предложений и 

задач 

ПК-3.4. Оформляет отчет по итогам социологического 

исследования в соответствии с требованиями заказчика 

 

 

ПК-4. Способен к 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению 

социологических и 

обществоведческих 

дисциплин по программам 

основного и среднего общего 

образования, СПО и ДО 

ПК-4.1.Планирует и проводит учебные занятия 

ПК-4.2. Осуществляет педагогический контроль и 

оценку освоения учебной информации в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации. 

ПК-4.3. Разрабатывает программно-методическое 
обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин 

ПК-4.4. Учитывает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности 

ПК-4.5. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, использует базовые социологические 

знания и практические навыки для организации учебных 

занятий в процессе подготовки и преподавания 

социологии 
 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-3, УК-5, УК-6, УК- 

7, УК-8, УК-9, УК-10, ПК-4. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 
формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 



Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

УК ОПК ПК 

1 1 2 3 4 1 2 3 

Основы социологии   +      

История социологии +  +      

Методология и методы 
социологического исследования 

   
+ 

 
+ 

  

Анализ данных в социологии  + +     + 

Экономическая социология     +    

Политическая социология     +   + 

Социология культуры   +    +  

Социология управления   +     + 

Социология образования   +   +   

Социология семьи     +  +  

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.1.1. Основы социологии 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

Социология как наука: предмет, объект, законы и функции Этапы становления и 

развитие социологии как науки. Общество как социальная система. Социальные 

институты. Социальные организации. Социальные общности и группы. Социальная 

структура и стратификация общества. Социальная мобильность. Социальный статус и 

социальная роль. Социальное действие и поведение. Социальный контроль. Девиантное 

поведение. Общественное мнение как социальный институт. Социальные процессы и 

изменения. 

2.1.2. История социологии 

Основные дидактические единицы дисциплины: 
Зарождение и развитие социальной мысли в мифологии, религиозных и 

философских учениях древности, средневековья, Возрождения. Рождение науки в Новое 

время. Изучение социальных процессов в XVIII-начале XIX вв. Развитие социологии во 

второй половине XIX – начале XX вв. Развитие социологии во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

2.1.3. Методология и методы социологического исследования 

Основные дидактические единицы дисциплины: 
Предмет и методы социологического исследования. Понятие социологического 

исследования. Методологическая роль теории в социологическом исследовании. Виды 

социологического исследования. Концептуальная и операциональная модели объекта и 

предмета социологического исследования. Переменные в социологическом исследовании. 

Гипотезы социологического исследования. Измерение в социологическом исследовании. 

Социальные показатели и индикаторы в социологическом исследовании. Шкалы и 

индексы в социологическом исследовании. Выборка в социологическом исследовании. 

Методика, техника и процедура в социологическом исследовании. Количественные и 

качественные методы в социологическом исследовании. 

2.1.4. Анализ данных в социологии 

Основные дидактические единицы дисциплины: 



Объект, предмет, задачи анализа данных в социологии. Математические методы 

как средство познания социальных явлений. Актуальность для социологии задач, 

решаемых математической статистикой. Математическая статистика и анализ данных: 

линия размежевания. Специфика использования методов анализа данных в социологии. 

Классификация задач анализа связей номинальных признаков. Коэффициенты связи, 

основанные на моделях прогноза. Анализ связей типа «группа альтернатив – группа 

альтернатив» и примыкающие к нему задачи. Анализ связей типа «признак – группа 

признаков»: номинальный регрессионный анализ (НРА). Анализ связей типа 

«альтернатива–альтернатива» 

2.1.5. Экономическая социология 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

Теории экономической социологии. Социально-исторические типы экономических 

систем. Социальные основы экономического поведения. Социальные аспекты 

использования трудовых ресурсов. Социальные механизмы управления экономическими 

процессами 

2.1.6. Политическая социология 

Основные дидактические единицы: 

Методологические парадигмы в развитии современной политической социологии. 

Система социально-политических показателей. Политические элиты и массы. Социология 

выборов и электорального поведения. Общественные движения в политической системе 

общества. Понятие политической партии, ее место в политическом пространстве. 

Общественное мнение как фактор политической жизни. Внутренняя и внешняя политика. 

2.1.7. Социология культуры 

Основные дидактические единицы: 
Социология культуры как проблемная область социологического знания. Общество 

как социокультурная система. Морфология культуры. Культура в социологическом 

рассмотрении. Культура в западной социологической традиции. Формирование 

социокультурной методологии в России. Социокультурные исследования. 

Социокультурное проектирование. Социологические процедуры в социокультурном 

исследовании. Современная социокультурная ситуация и культурная политика. 

Современная социокультурная ситуация в мире и в России. Отечественный и зарубежный 

опыт культурной политики. Современная культурная политика России. Культура и 

социальные структуры. Культура социально-территориальных общностей. 

Взаимодействие культур общества. Модели восприятия различий между культурами. 

Культура и социальные институты. Социодинамика культуры. Эффективность культурной 

продукции. Культурная продукция в системе рыночной экономики. Мода как 

социокультурное явление и социальный институт. Концептуальные основания изучения 

феномена моды. Социально-психологические механизмы распространения моды. 

Социализация как процесс усвоения культуры. Культура личности. Культурный уровень 

личности. 

2.1.8. Социология управления 

Основные дидактические единицы дисциплины: 
Исторические и теоретические основы социологии управления. Управленческие 

революции». История становления и развития социологии управления. Западная 

социология управления. Развитие социологии управления в России. Теоретические 

основы управления. Специфика управления организациями, государственными и 

муниципальными органами, общественными объединениями. Количественные, 

качественные, комплексные методы социологических исследований управленческой 

деятельности. Социальные технологии в управлении. Управленческое консультирование. 

Деловые игры в управлении. Социальное проектирование. Социальное 

программирование. 

2.1.9. Социология образования 



Основные дидактические единицы дисциплины: 

Структура социологии образования, её функции. Место и роль социологии 

образования в системе научного знания об образовании. Методы социологических 

исследований в образовании. Образование как социальный институт. Институциональный 

подход в социологии образования. Функции образования. Образование и социальная 

структура общества. Социально образовательные общности. Образовательная политика и 

управление образованием. 

2.1.10. Социология семьи 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

Становление и развитие социологии семьи. Современные теоретические концепции 

и парадигмы социологии семьи. Семья как социальный институт и малая группа, ее 

структуры и функции. Социальная сущность семьи как исторической формы 

воспроизводства населения и социализации новых поколений. Типология семейных 

структур. Семья – субъект и объект семейной политики. Сущность, цели и направления 

государственной семейной политики. Принципы семейной политики. Проблемы 

современной семьи. Социологические методы в фамилистических исследованиях. 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 39.03.01 Социология проводится очно 

в устной форме, по билетам с обязательным составлением кратких ответов в письменном 

виде на листах бумаги со штампом факультета. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графиком 

учебного процесса. 

Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в 

течение 60 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время 

для выступления (не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам 

задать студенту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если 

студент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать 

вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после 

оформления протоколов заседания ГЭК. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета 

Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
1) вопрос теоретического характера, предполагающий выявление уровня 

общепрофессиональной подготовки выпускника-социолога; 

2) Вопрос методико-технологического характера. предполагающий выявление 
уровня общепрофессиональной подготовки выпускника-социолога; 

3) вопрос практической направленности, в содержательном плане представляющий 

собой преломление теоретических знаний о методах и методологических аспектах 

социологического исследования в практической деятельности (ситуационная задача, 

кейс). 

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

На государственном экзамене по социологии выпускник должен показать: 

 знание категориального аппарата социологии; 

 понимание особенностей основных этапов развития социологического знания, 

ключевых концепций западных и отечественных социологов; 

 осознание управленческих аспектов социологического знания; 

 владение методами социологического исследования; 



 способность грамотно, профессионально и четко излагать материал в 

соответствии с общепринятыми нормами логики и публичной речи. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и 

ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое 

задание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в 

соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на 

вопросы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое 

задание. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачами 

профессиональной деятельности 

Соответствие показателей, критериев оценки результатов государственного 

экзамена    и    уровней    сформированности    проверяемых   компетенций    представлено 

в Таблице 3 «Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного 

экзамена». 



 

 

 

 

Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 
 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота знаний Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

УК-1 

ОПК-2,4 

2. Наличие умений Продемонстрированы все Продемонстрированы все Продемонстрированы При решении стандартных ОПК-3 

(навыков) основные основные умения. Решены основные умения. Решены задач не ПК-1,2,3 
 умения, некоторые - на все основные задачи с типовые задачи с продемонстрированы  

 уровне хорошо Негрубыми ошибками. негрубыми ошибками. некоторые основные умения  

 закрепленных Выполнены все задания, в Выполнены все задания, но не в и навыки. Имели место  

 навыков. Решены все полном объеме, по полном объеме. грубые ошибки.  

 основные задачи с некоторые с недочетами.    

 отдельными     

 несущественными     

 ошибками.     

 Выполнены все задания, в     

 полном     

 объеме, без недочетов.     

3. Владение опытом и Имеется значительный опыт Имеется опыт Имеется минимальный Отсутствует опыт ОПК-1,2.3,4 

выраженность по некоторым видам профессиональной опыт профессиональной профессиональной ПК-1.2,3 

личностной профессиональной деятельности (все деятельности (все виды и деятельности. Не выражена  

готовности к деятельности, больше, чем виды практик пройдены в практик пройдены в личностная готовность к  

профессиональному требуется по программам соответствии с соответствии с профессиональному  

самосовершенствовани практик. Личностная требованиями без требованиями, но есть самосовершенствованию  

ю готовность к недочетов). Личностная недочеты). Личностная   

 профессиональному готовность к готовность к профессиональному   

 самосовершенствованию профессиональному самосовершенствованию.   

 ярко выражена. Имеются самосовершенствованию    

 существенные достаточно выражена, но    

 профессиональные существенных достижении    

 достижения. в профессиональной    

  деятельности на данный    



 

 
 

  момент нет.    

4. Характеристика Сформированность Сформированность Сформированность Компетенция в полной мере ОПК-1,2.3,4 

сформированности компетенции полностью компетенции в целом компетенции (компетенций) не сформирована. ПК-1.2,3 

компетенции соответствует требованиям соответствует соответствует Имеющихся знаний,  

 компетентностной модели требованиям минимальным требованиям умений, опыта недостаточно  

 выпускника. Имеющихся компетентностной модели компетентностной модели для решения  

 знаний, умений,   опыта   в выпускника, выпускника. Имеющихся знаний, профессиональных  

 полной мере достаточно для но есть недочеты. умений, опыта в целом задач. Требуется повторное  

 решения профессиональных Имеющихся знаний, достаточно для решения обучение.  

 задач. умений, опыта   в   целом профессиональных   

  достаточно для   решения задач, но требуется   

  профессиональных задач, дополнительная практика по   

  но требуется большинству   

  дополнительная практика профессиональных задач.   

  по некоторым    

  профессиональным    

  задачам.    

5. Владение Студент демонстрирует Студент демонстрирует Студент демонстрирует Студент демонстрирует УК-1 

теоретическим системные теоретические прочные теоретические неглубокие теоретические незнание теоретических ОПК-2,4 

материалом знания, владеет знания, владеет знания, проявляет слабо основ предмета,  

 терминологией, логично и терминологией, логично и сформированные навыки анализа несформированные навыки  

 последовательно объясняет последовательно явлений и процессов, анализа явлений и  

 сущность, явлений и объясняет сущность, недостаточное умение делать процессов, не умеет делать  

 процессов, делает явлений и процессов, аргументированные выводы и аргументированные выводы  

 аргументированные выводы делает аргументированные приводить примеры, и приводить примеры, не  

 и обобщения. Показывает выводы и обобщения, но терминологией, логичностью и владеет терминологией,  

 совокупность осознанных при этом делает последовательностью изложения, проявляет отсутствие  

 знаний об объекте, несущественные ошибки, делает ошибки, которые может логичности и  

 проявляющаяся в свободном которые быстро исправить только после последовательности  

 оперировании основными исправляет наводящих вопросов изложения, делает ошибки,  

 понятиями, умении самостоятельно или при преподавателя. Показывает которые не может исправить  

 выделить существенные и незначительной коррекции общие знания основного даже при коррекции  

 несущественные признаки, преподавателем. Приводит материала без усвоения преподавателем. Показывает  

 причинно-следственные примеры из практики, некоторых существенных незнание значительной  

 связи. Теоретические четкое излагает материал положений. Затрудняется в части программного  

 постулаты подтверждаются  приведении примеров, материала, неуверенность и  

 примерами из практики.  подтверждающих теоретические неточность ответов на  

 Способен быстро  положения дополнительные и  

 реагировать на уточняющие   наводящие вопросы  

 вопросы     



 

 
 

      

6. Решение Решение выполнено верно, Решение выполнено верно, Проблема раскрыта не Задача не решена или ОПК-1 

поставленной и в полном объеме согласно проблема раскрыта. полностью. Выводы не сделаны решена со значительными ПК-1,2,3 

проблемно- предъявляемым Проведен анализ и/или выводы не обоснованы. замечаниями. Проблема не  

ситуационной задачи требованиям, проведен проблемы без привлечения Представляемая информация не раскрыта. Отсутствуют  

 правильный анализ, сделаны дополнительной систематизирована и/или не выводы. Представляемая  

 аргументированные выводы. литературы. Не все последовательна. Употреблено информация логически не  

 Проявлен творческий выводы сделаны и/или мало профессиональных связана. Не использованы  

 подход и использованы обоснованы. терминов. Использованы профессиональные  

 рациональные способы Представляемая информационные технологии термины. Не использованы  

 решения конкретных задач. информация частично. Уровень недостаточно информационные  

 Проблемная ситуация систематизирована и высок. Допущены ошибки, не технологии. Работа  

 раскрыта полностью. последовательна. существенно влияющие на выполнена на низком  

 Проведен ее анализ с Употреблено конечный результат, но ход уровне. Допущены грубые  

 привлечением незначительное число решения верный. Студент может ошибки. Решение  

 дополнительной профессиональных ответить лишь на некоторые из принципиально не верно.  

 литературы. Представляемая терминов. Использованы заданных вопросов, связанных с Ответы на связанные с  

 информация информационные задачей проектом вопросы  

 систематизирована, технологии. Работа  обнаруживают непонимание  

 последовательна и выполнена на достаточно  предмета и отсутствие  

 логически связана, широко высоком  ориентации в материале  

 использованы профессиональном уровне.  задачи  

 профессиональные термины Допущено несколько    

 и информационные негрубых ошибок, не    

 технологии. Работа влияющих на результат.    

 выполнена на высоком Студент отвечает на    

 профессиональном уровне. вопросы, связанные с    

 Решение полностью задачей, но недостаточно    

 соответствует поставленным полно    

 в задании целям и задачам.     

 Студент свободно отвечает     

 на вопросы, связанные с     

 поставленной задачей     

7. Уровень и Студент показывает полные Студент показывает Студент показывает Студент показывает УК-1 

характеристика ответа и глубокие знания глубокие знания достаточные, но не глубокие недостаточные знания ОПК-2,4 
 программного материала, программного материала, знания программного материала; программного материала, не ПК-3 
 логично и аргументировано грамотно его излагает, при ответе не допускает грубых способен аргументировано и  

 отвечает на поставленный достаточно полно отвечает ошибок или противоречий, последовательно его  

 вопрос, а также на поставленный вопрос и однако в формулировании ответа излагать, допускается  

 дополнительные вопросы. дополнительные вопросы, отсутствует должная связь между грубые ошибки в ответах,  



 

 
 

 Ответ сформулирован в умело формулирует анализом, аргументацией и неправильно отвечает на  
терминах дисциплины, выводы. В тоже время при выводами. Для получения поставленный вопрос или 

изложен грамотным ответе допускает правильного ответа требуется затрудняется с ответом. 

литературным языком, несущественные уточняющие вопросы. Материал излагается 

логичен, доказателен. погрешности. Допускаются нарушения норм непоследовательно, 

Ответы на поставленные Соблюдаются нормы литературной речи. Слабо сбивчиво. Выводы 

вопросы излагаются литературной речи. участвует в дискуссии, не отсутствуют. Ответы на 

логично, последовательно и Участвует в дискуссии, но высказывает свою точку зрения дополнительные вопросы 

не требуют дополнительных инициативы не проявляет.  отсутствуют. Имеются 

пояснений. Активен и Высказывает свою точку  заметные нарушения норм 

инициативен в ходе зрения  литературной речи. Не 

дискуссии, способен   принимает участия в 

отставать свою точку зрения   дискуссии 

8. Владение опытом и Имеется значительный опыт Имеется опыт Имеется минимальный опыт Отсутствует опыт УК-1 

выраженность по некоторым видам профессиональной профессиональной деятельности профессиональной ОПК-1,2,3,4 

личностной профессиональной деятельности (все виды (все виды и практик пройдены в деятельности. Не выражена ПК-1,2,3 

готовности к деятельности, больше, чем практик пройдены в соответствии с требованиями, но личностная готовность к  

профессиональному требуется по программам соответствии с есть недочеты). Личностная профессиональному  

самосовершенство- практик. Личностная требованиями без готовность к профессиональному самосовершенствованию  

ванию готовность к недочетов). Личностная самосовершенствованию   

 профессиональному готовность к    

 самосовершенствованию профессиональному    

 ярко выражена. Имеются самосовершенствованию    

 существенные достаточно выражена, но    

 профессиональные существенных достижении    

 достижения в профессиональной    

  деятельности на данный    

  момент нет    

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформированы 

на пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

1 блок (теоретический) 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 

2. Общество как социальная система: понятие, признаки, типологии. 

Определения понятия «общество» в трудах О. Конта, М. Вебера, П. Сорокина, Ф. Тённиса, 

Т. Парсонса. 

3. Социологические воззрения О. Конта (проблемы позитивного метода, 

классификация наук, место в ней социологии, закон трех стадий умственного развития 

человечества). 

4. Социологические воззрения Г. Спенсера: теория эволюции и социологический 

органицизм; сходства и отличия биологических и социальных организмов. 

5. Основные идеи социологии Э. Дюркгейма. Суть его «Правил социологического 
метода». 

6. Сущность и содержание формальной социологии. Общие черты классической 

немецкой социологии, представленные в творчестве Тённиса, Зиммеля, Вебера. 

7. Социальные концепции К. Маркса и Ф. Энгельса: содержание и значение для 
развития социологии. 

8. Основные идеи и представители символического интеракционизма и теории 
социального обмена как парадигм социологического мышления.. 

9. Сравнительный анализ теорий массового общества в европейской и 
американской социальной мысли (Г. Тард, Э. Шилз, Г. Блумер и др.) 

10. Глобализация и модернизация в социологических парадигмах («мир- 
системная» модель И. Уоллерстайна, теория глобального сообщества Э. Гидденса, модель 

«макдональдизации» Дж. Ритцера, информационно-технологическая парадигма Мануэля 

Кастельса). 

11. Ключевые понятия генетического структурализма П. Бурдьё и их взаимосвязь: 

«социальное пространство», «поле», «структуры», «практики», «габитус» и др. 

12. Основные идеи и представители этнометодологии и феноменологической 

социологии как парадигм социологического мышления. 

13. Сущность конфликтологической парадигмы в социологии. Проблемы 

социальной конфликтологии в работах Г. Зиммеля, Л. Козера, Р. Дарендорфа. 

14. Специфика определения предмета социологии исходя из многообразия 
теоретических парадигм. 

15. Определение понятия «аномия» в работах Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 
Мертона. Типы отклоняющегося поведения в концепции Р. Мертона. 

16. Идейные предпосылки, междисциплинарные связи и особенности 
категориального аппарата структурно-функционального анализа в социологии. 

17. Сущность общества как социальной системы: понятие, признаки, типологии. 
Подходы к определению понятия «общество». 

18. Сущность процесса социализации: категории (ресоциализация, 

десоциализация, первичная, вторичная социализация), этапы, агенты. Основные теории 

социализации и их представители. 

19. Специфика социологического подхода в изучении личности. Содержание 

основных социологических концепций личности. 

20. Социальная мобильность: понятие, типы и виды (характеристика и примеры). 
21. Система социологического знания: понятие и элементы. Объект, предмет, 

функции социологии, ее место в системе научного знания. 

22. Социальный институт: понятие, главные признаки и функции, виды. 

Исследователи, занимающиеся проблемами социальных институтов. 

23. Сущность и содержание понятий «социальная роль» и «социальный статус». 
Социальная роль как динамический аспект статуса. Характеристика ролей по Т. Парсонсу. 



24. Социальный контроль в системе общественных отношений: понятие, функции, 

виды, элементы социального контроля. Соотношений понятий «социальная норма», 

«социальный порядок», «социальный контроль». 

25. Социальное действие: понятие, механизмы и типы. Типы социального действия 

по М.Веберу 

26. Категория «изменение» в социологии. Виды социальных изменений в обществе. 

27. «Социальная общность» и «социальная группа»: понятия, сходства и различия, 

виды. 

28. Классовый и стратификационный подходы к анализу социальной структуры 

общества: сущность и основные представители, сходство и различие. Соотношение понятий 

«класс», «страта», «слой», «группа». 

29. Вклад М.М. Ковалевского в развитие отечественной и мировой социологии. 

30. Основные этапы и особенности возникновения и развития социологической 

мысли в России. 

2 блок (методико-технологический) 
1. Социологическое исследование: понятие, виды, основные различия между 

разными видами социологического исследования. 

2. Программа социологического исследования: понятие, структура, функции. 

3. Валидность: понятие и виды. 

4. Наблюдение как метод социологического исследования: понятие, виды, 
особенности, преимущества и недостатки каждого вида наблюдения. 

5. Генеральная и выборочная совокупности исследуемых объектов: понятие, 

репрезентативность, типы выборки. 

6. Эксперимент как метод социологического исследования: понятие, виды, 
преимущества и недостатки. 

7. Документы в социологии, их классификация и методы анализа. 

8. Качественные методы сбора данных. Преимущества и недостатки каждого. 

9. Признаки объекта и предмета исследования, подвергающиеся операционализации. 

Отличие операциональных понятий от концептуальных понятий. 

10. Процедура и инструментарий контент-анализа в социологических 
исследованиях. 

11. Анкета социологического исследования: понятие, основные части и содержание, 

общие принципы составления. 

12. Проективные методики и возможности их использования в социологических 

исследованиях. 

13. Экспертный опрос как метод социологического исследования: понятие, способы 

получения экспертных оценок, достоинства и недостатки. 

14. Фокус-группа как метод социологического исследования: понятие, способы 

организации, проведения и обработки данных, достоинства и недостатки 

15. Научный отчет: понятие, логическая схема построения и её отличие от логики 

анализа данных. 

16. Процедура построения случайной выборки и её достоверность. 

17. Квотная выборка: понятие, преимущества перед случайной выборкой. 

18. Единицы исследования: понятие, различие в отборе в панельном и лонгитюдном 

исследованиях. 

19. Характеристика развития эмпирической социологии: становление, эволюция, 

успехи и трудности (Чикагская школа: У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Г. Мид). 

20. Характеристика и соотношение понятий: «методология», «методика», «техника» 
и «процедура». 

21. Достоинства и недостатки прессовых, почтовых, телефонных и электронных 

опросов. 

22. Анкетирование и интервьюирование как методы социологического 



исследования: понятие, особенности, преимущества и недостатки. Виды интервью. 

23. Виды и типы вопросов в анкете по различным критериям (по содержанию, по 

форме ответа, по способу формирования, по отношению к личности респондента, по 

технике заполнения). 

24. Сущность социометрического опроса и особенности его реализации. 
25. Основные виды шкал. Особенности построения шкал Богардуса, Терстоуна, 

Лайкерта. 

26. Особенности применения социометрических методик в социологическом 

исследовании. 

27. Надежность, обоснованность и устойчивость измерения в социологическом 

исследовании, способы их обеспечения. 

28. Обработка и анализ данных в социологическом исследовании: основные этапы, 

процедуры, виды анализа. 

29. Познавательные возможности метода глубинного 
(полуформализованного/фокусированного/нарративного) интервью. 

30. Биографический метод в социологии. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 

 

1. Какие из перечисленных ниже переменных, характеризующих социально- 

демографические показатели выборочной совокупности, измеряются с помощью ранговой 

(порядковой) шкалы? 1) пол; 2) возраст; 3) социально-профессиональный статус; 4) 

образование. 

2. Ниже приведены данные о количестве просмотренных телепередач (х) в течение 

месяца некоторой совокупностью лиц. Определите медиану распределения; моду 

распределения; вычислите среднее арифметическое значение: 

 
3. Внимательно посмотрите на приведенные ниже примеры проблем, которые можно 

исследовать методами прикладной социологии: 1) противоречия между обществом, 

коллективом, личностью, их негативные последствия, пути преодоления этих последствий; 

2) конфликты между поколениями (проблема «отцов и детей»); положительное и 

отрицательное в этом явлении профилактика негативных последствий; 3) проблема 

повышения дисциплины в конкретном трудовом коллективе; 4) пути сокращения 

негативных последствий низкой дисциплинированности; 4) предупреждение 

дисциплинарных нарушений. Прокомментируйте перечисленные проблемы. К какому типу 

Вы бы отнесли каждую из названных проблем (теоретическая, прикладная, смешанного 

типа)? 

4. Составьте эмпирические индикаторы для следующих понятий: «политическая 

культура», «сплоченность коллектива», «социально-психологический климат», «престиж 

профессий». 

5. На основании каких данных можно сформировать выборку конкретного 

социологического исследования, например, если объектом исследования является город 

(поселок, деревня), в котором Вы сейчас проживаете 

6. Основные структурные компоненты процедуры опроса. Какую роль играет в нем: 

наличие анкеты или плана интервью? Присутствие анкетера или интервьюера? 

Соответствующая ситуация опроса? Какие важнейшие требования предъявляются к 

анкетеру (интервьюеру)? 

7. Составьте сценарий фокус-группы на тему «Образ «успешного человека» в 

представлении молодежи». 

8. Какое исследование можно провести для выявления реальных доходов студентов? 
Обоснуйте. 



Что лучше: провести глубокое и всестороннее исследование, применяя только один 

метод (например, анкетный опрос) или использовать одновременно различные методы, но в 

небольшом объеме 

9. Какие цели и задачи исследования можно сформулировать, изучая названные 

ниже противоречия: 1) разводы в молодых семьях; 2) вредные привычки школьников; 3) 

низкая дисциплина в трудовых коллективах? 

10. Имеются следующие данные о возрастном составе студентов группы заочного 

отделения ВУЗа (лет): 19; 19; 19; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 21; 21; 21; 22; 23; 23; 24; 

25; 25; 25; 26; 27; 29. Для анализа распределения студентов по возрасту требуется: 1) 

построить интервальный ряд распределения и его график; 2) рассчитать модальный, 

медианный и средний возраст. 

11. Допустим, вам нужно изучить степень удовлетворенности условиями труда 

сотрудников некоторого вуза, где работает 500 человек. Из них 400 человек – 

преподаватели, 60 – лаборанты и 40 – административные работники. При этом мужчины 

составляют 20 % преподавателей, 50 % – лаборантов и 50 % административных 

работников. 

12. Какова будет 10-процентная квотная выборка с соблюдением двух квот – 

профессиональной и половой? 

13. Составьте текст обращения к респонденту по темам: «Удовлетворенность 

работой отделения связи», «Изучение потребительского спроса в аудио- и видеотехнике». 

14. Случилось так, что не совсем профессиональный исследователь провел 

измерение по представленной шкале. В чем его ошибки, можно ли их скорректировать? 

Какие правила нарушены? 

Вопрос: Если бы выборы состоялись сегодня, Вы бы приняли в них участие? 

1. Да, обязательно. 

2. Скорее принял, чем не принял бы. 

3. Нет, точно не принял бы. 
15. В чем отличие организации исследования при использовании методов 

индивидуального квартирного опроса и производственного группового опроса? 

16. Определите объект и предмет социологического исследования по теме «Влияние 

моды на социализацию личности», опираясь на понимание объекта и предмета 

исследования, их соотнесенности, сформулируйте тему исследования. 

17. На основании своей ВКР или любой разрабатываемой вами темы и проведенной 

в ней интерпретации и операционализации понятий составьте вопросы для анкеты – 

открытые, полузакрытые, закрытые, прямые, косвенные, фильтры, вопросы-меню. 

18. Выявите базовые теоретические понятия и понятия-переменные   по    теме 

«Электоральное поведение населения Забайкальского края». 
19. Перед Вами начало социологической анкеты. Найдите в ней не менее 5 

ошибок. Ответьте на вопросы. 

1 Фамилия, имя, отчество?    

2 Ваш возраст? А) До 20 лет Б) 20-40 лет В) пожилой 

3 Охарактеризуйте противоречивую роль компьютера в жизнедеятельности 

представителей среднего класса современного индустриального общества 
 

4 Как часто Вы играете в игры на компьютере? А) каждый день Б) раз в неделю 
5 Какие игры ты предпочитаешь? А) пасьянс Б) ролевые В) 3D Action 

6 Компьютер приносит пользу или вред? А) да Б) нет 

20. Роль стратегии социологического исследования заключается в том, чтобы: 

а) разработать программу исследования, 

б) сосредоточить внимание социологов-исследователей на определенной сфере 

социальной действительности; 

в) предвидеть все возможности, которые открываются при разработке программы и 



плана проведения исследований. 

Какие из приведенных суждений, по Вашему мнению, являются правильными, а 
какие – нет? Ответ обоснуйте. 

21. Соотнесите понятия и определения 

1. Показатель А. количественные и качественные характеристики состояния, 

тенденций социального развития молодежи, отражающие 

соответствие реально сложившихся уровня и темпов развития 
общественным критериям 

2. Критерий В. конструкция,   созданная на основе комбинации показателей 

доступных наблюдению и измерению социальных характеристик 

молодежи 

3. Индекс С. доступные наблюдению и измерению характеристики изучаемого 

объекта 

4. Индикатор D. общественно-значимая норма развития, характеризующая 
направленность происходящих процессов 

22. Процедура прикладного социологического исследования включает в себя 

следующие операции: 

а) определение этапов проведения исследования; 

б) выбор методики проведения исследования; 

в) определение исследуемой выборочной совокупности; 

г) конструирование техники исследования; 

д) уточнение применяемого в исследовании инструментария. 
Определите, какие процедурные элементы включены в этот перечень обоснованно и 

верно, а какие — ошибочно 

23. При разработке закрытых вопросов следует обратить внимание на количество 
предлагаемых вариантов ответа, для этого необходимо убедиться в том, что: 

1) все признаки понятия выделены на основе единого основания, нет вариантов 
иного типа; 

2) категории ответов не перекрывают друг друга. 

24. В предложенном примере найдите ошибки. 

Каков стаж вашей работы? 

1) Менее года. 

2) От года до трех лет. 

3) От трех лет до пяти лет. 

4) Более пяти лет. 

25. Перепись населения является исследованием: 
1. лонгитюдным; 

2. когортным; 

3. панельным; 

4. трендовым. 
26. Укажите, какие элементы в раках проведения опроса общественного мнения 

выполняют функции его метода, техники, методики и процедуры: 

1. анкетирование; 

2. открытые и закрытые вопросы; 

3. анкетный лист; 

4. инструкция анкетеру; 

5. раздача анкет респондентам. 



27. Соотнесите понятия и определения 

1. Очевидная 
валидность 

А. Проверяется корреляция шкалы с факторами, с которыми в 
принципе она должна иметь высокую и низкую 
коррелированность 

2. Конвергентная 

валидность 

В. Проверяется корреляция проверяемой шкалы с факторами, 

с которыми в принципе она должна коррелировать на высоком 

уровне значимости 

3.Дискриминантная 
валидность 

С. Сравниваются результаты измерения с альтернативными 
подходами 

4. Конструктивная 
валидность 

D. В основе лежит здравый смысл и интуиция исследователя 

 

28. Валидность выборки это: 
а) свойство выборочной совокупности воспроизводить характеристики 

исследуемого объекта; 

б) степень, с какой выборочный метод и полученные с его применением результаты 

отражают истинное состояние изучаемого объекта; 

в) представительство в исследовании того минимума обследуемых индивидов или 

признаков, которые должны приближаться в максимально возможной степени к 

соответствующим пропорциям в исследуемом объекте. 

Объясните, какой из предложенных вариантов и почему в полной мере характеризует 

валидность выборки. 

29. роцесс выработки и осуществления стратегии социологического исследования 
включает в себя в качестве неотъемлемого компонента: 

а) установление направления исследования; 

б) разработку стратегического проекта (программы); 

в) анализ и обобщение данных эмпирического исследования; 
г) различение стратегии исследования от ее ориентира; 

д) формулирование выводов из материалов исследования. 

Определите, какое из приведенных суждений (а, б, в, г, д.) является верным, а какое - 

неверным. 

30. Логически упорядочьте основные программные этапы социологического 

исследования (от 1 до 11): 

 определение цели и задач исследования; 

 выводы и подготовка научного отчета и аналитической записки; 

 полевой этап исследования; 

 формулировка проблемы и описание проблемной ситуации; 

 определение выборочной совокупности; 

 логический анализ основных понятий; 

 обработка и интерпретация полученных данных; 

 выбор методов и разработка инструментария; 

 построение теоретической модели предмета исследования; 

 выдвижение гипотез и операционализация понятий; 

 разработка эмпирической схемы объекта исследования; 

31. В рамках социологического исследования было решено провести выборочный 

опрос персонала предприятия на основе систематического отбора респондентов с помощью 

алфавитного списка работников, предоставленного отделом кадров. Определите шаг 

выборки, если известно, что на предприятии работает 2000 человек, а репрезентативная 

выборочная совокупность составляет 200 человек: 

1.   5; 
2.   10; 
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3.    15; 

4.    20. 

32. Перед исследователями стояла задача изучить адаптационные стратегии 

работающих российских пенсионеров, число которых, по мнению исследователей, 

составляло порядка 40%. В ходе опроса оказалось, что число работающих пенсионеров – 

70%, причем опрос был проведен среди всех категорий пенсионеров, включая безработных. 

Назовите вид ошибки выборки: 

1. случайная; 

2. систематическая; 

3. наложение случайной и систематической ошибок. 

33. Номинальная шкала-это: 

а) ранжирование распределения признаков в порядке увеличения или убывания их 
интенсивности; 

б) перечень объективных характеристик изучаемого объекта по их наименованиям; 

в) определение величины разностей между упорядоченными проявлениями 

изучаемого социального объекта, которая выражается в определенных баллах или числовых 

значениях. 

Определите, какое из предложенных определений соответствует сущности 

рассматриваемой шкалы. 

34. В представленной социограмме отношений симпатии и антипатии в группе из 
восьми человек укажите, кто… 

1. является лидером группы; 

2. образует ядро группы; 

3. испытывает взаимную неприязнь; 

4. является отвергнутым членом группы; 

5. поддерживает эмоционально-психологическую целостность группы; 
 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

 
35. В каких шкалах предполагается экспертная процедура отбора суждений? 

 шкала социальной дистанции Богардуса; 

 шкала Лайкерта; 

 шкала равнокажущихся интервалов Терстоуна; 

 шкалограммный анализ Гутмана; 

 во всех указанных видах шкал. 

36. В приведенном ниже списке обозначьте те вопросы, которые сформулированы 

неправильно, и укажите, почему: 

1. «Как Вы считаете, какой возраст для женщины оптимален для рождения первого 
ребенка?» 

2. «Вы предпочитаете отдыхать в России или за рубежом?» 

3. «Сколько хлеба в неделю Вы покупаете?» 
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4. «Как Вы думаете, по Вашему мнению, наибольшее влияние на формирование 

мировоззрения и ценностных ориентаций человека в современном российском обществе 

оказывают, в первую очередь, первичные агенты социализации, формирующие его как 

личность на первых этапах становления, или же вторичные агенты социализации, 

вступающие в действие несколько позже, но сопутствующие ему всю оставшуюся жизнь?» 

5. «Вы бы скорее не стали общаться с людьми другой национальности, если бы 
Ваши родители не разрешали Вам?» 

 

37. Что из нижеперечисленного относится к инструментарию анкетного опроса: 

1. паспорт социолога 

2. текст анкеты и его тираж; 

3. кодировочный лист; 

4. ручки и карандаши 

5. инструкция анкетерам; 

6. компьютер 

7. социологический словарь 

8. Интернет 

38. Какие из перечисленных пунктов относятся к теоретико-методологическому, а 

какие - к процедурно-методическому разделу программы социологического исследования? 

1. тема исследования, 

2. задачи исследования; 

3. рабочий план исследования. 

4. обозначение методики сбора социологической информации; 

5. объект исследования; 

6. предмет анализа; 

7. стратегический план исследования; 

8. обоснование типа выборки и ее репрезентативности; 

9. инструментарий получения информации; 

10. исходные теоретические понятия (категории) исследования; 

11. операционализирующие эти понятия эмпирические категории (индикаторы, 
категории анализа, единицы анализа и единицы счета); 

12. характеристика исходных представлений о данной теме, степени ее 
изученности социологией; 

13. указание на методы обработки и анализа полученной информации; 

14. цель исследования; 

15. гипотезы, достоверность которых будет устанавливаться в данном 
исследовании. 

39. Определите, какое из приведенных ниже утверждений является правильным. 
Первым шагом в формировании стратегии исследования являются (поясните): 

1) обнаружение проблемной ситуации; 

2) предварительный анализ объекта и предмета исследования; 

3) уточнение и интерпретация понятий. 

а) первое; б) второе; в) третье. 

40. Кто из перечисленных лиц не является агентом социализации для студентки- 

отличницы, занимающейся музыкой и художественной гимнастикой, и почему? 

1) ее мама; 

2) ее старшая сестра; 

3) ее учитель музыки; 

4) ее кошка 

5) звезда отечественной художественной гимнастики Алина Кабаева 



6) незнакомый наркоман из соседнего двора; 

7) тренер бразильской сборной по футболу; 

8) декан ее факультета; 

41. В приведенном ниже списке обозначьте те вопросы, которые сформулированы 

неправильно, и укажите, почему: 

1. «Согласны ли Вы с утверждением, что правительство России должно проводить 

повышение стипендий не реже одного раза в год?» 

2. «Согласны ли Вы с утверждением, что уровень преподавания иностранных 

языков на гуманитарных специальностях выше, чем на технических, и что руководству 

университета следует подумать о том, как повысить языковую подготовку своих 

выпускников?» 

3. «Укажите размер среднедушевого дохода Вашей семьи в прошлом месяце 
(сумму, приходящуюся на одного члена семьи)» 

4. «Как Вы оцениваете свое материальное положение?» 

5. «Каков размер Вашего дохода?» 

6. «Укажите, пожалуйста, как Вы провели летние каникулы» 
42. По своему содержанию вопросы, формируемые в социологической анкете, 

подразделяются на следующие типы: 

а) вопросы о фактах; 

б) вопросы о мнениях; 

в)вопросы о знаниях; 

д) вопросы о вкусах; 

е) вопросы об оценках; 

ж) вопросы об отношениях; 

з) вопросы о настроениях; 

и) вопросы о мотивах. 

Проанализируйте приведенный перечень и скажите, все ли виды предложенных 

вопросов следует включать в социологическую анкету. Отразите Ваше мнение в таблице, 

показывающей, какие вопросы следует включать в социологическую анкету, а какие – не 

следует 

43. Данные, с которыми работают социологи, делятся на два вида, определите: 

1. Если социолог анализирует информацию, полученную по результатам опросов, 

проведенных другими исследователями, или анализирует данные переписи населения, то 

данные будут    

2. Если в соответствии с поставленными исследовательскими задачами социолог 

проводит анкетный опрос, то данные опроса являются   

44. Концептуальная модель представляет собой ядро программы исследования. Это 

совокупность взаимосвязанных понятий, лежащих в основе исследовательского дизайна, 

системно описание исследуемой области. 

Простейшая логическая структура концептуальной модели представлена графически 

так: Контекст  Объект исследования  Предмет исследования 

Вы – социолог, и вам поступило задание исследовать мотивацию студентов 

университета, изобразите графически концептуальную модель данного исследования 

           
 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы является видом учебной 

деятельности, который завершает процесс освоения студентом образовательной 

программы высшего профессионального образования. Защита выпускной 



квалификационной работы является обязательным видом государственной итоговой 

аттестации. Содержание и уровень защиты рассматриваются как основной критерий при 

оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и качества реализации 

образовательной программы. 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 
 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде аналитико-прикладного 

исследования и представляет собой самостоятельную, логически завершенную научно- 

исследовательскую работу, связанную с решением задач профессиональной деятельности 

научно-исследовательского типа. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 
и передовых научных разработках; 

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 
-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР по программам бакалавриата назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры 

университета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

 осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

 оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР;  

 выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 



 осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

 контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 39.03.01 

Социология управления должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура работы включает: 

титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной 

литературы по избранной проблематике; характеристику объекта исследования; 

характеристику методов и методик исследования; описание полученных результатов 

исследования; анализ результатов); выводы; список использованной литературы; 

приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой эмпирическое прикладное исследование в рамках поставленной в работе научной 

или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы 

должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется руководителю в машинописном виде. После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом и должен 

быть не более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50%. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 

ВКР по программам бакалавриата не подлежат рецензированию. 

http://www.antiplagiat.ru/


За месяц до начала ГИА выпускающая кафедра проводит предзащиту ВКР, целью 

которой является определение степени готовности выпускной квалификационной работы 

к защите и соответствия содержания выпускной квалификационной работы заявленной 

теме. Предзащита ВКР включает доклад выпускника о проделанной работе и 

характеристику работы научным руководителем. Предзащита ВКР может быть признана 

неудовлетворительной, если выпускником выполнено менее 60% необходимого объема 

или выполненная работа не соответствует утвержденной теме исследования. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя и справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры ЗабГУ». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 

минут, продолжительность доклада обучающегося –7-8 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 представление обучающегося членам комиссии; 

 заслушивание отзыва руководителя; 

 доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 
основных результатах выполнения ВКР; 

 вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

 ответы обучающегося на заданные вопросы. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

1.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

В выпускной квалификационной работе студент должен показать: 

 прочные теоретические знание по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

 навыки изучения и обобщения научных источников, решения практических 
задач, разработки рекомендаций; 

 владение методикой исследования; 

 умение проведения анализа и расчетов, владение современным программным 
обеспечением; 

 умение правильно оформлять результаты научно-исследовательской работы. 



Общими требованиями к ВКР являются: 

 целевая направленность; 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление работы в соответствии с принятыми стандартами 

оформления научных исследований. 



 

 

 

Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

(таблица оценки) 
Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 
компетенций 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

1.Актуальность темы 

ВКР 

Тема соответствует профилю 

образовательной программы 

подготовки, касается актуальных 

проблем общества, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

Тема соответствует профилю 

образовательной программы 

подготовки, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы ВКР 

Тема соответствует профилю 

образовательной программы 

подготовки, но не разводится 

актуальность проблемы и 

темы диссертации 

Тема не в полной мере 

соответствует  профилю 

образовательной 

программы подготовки, 

недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР 

УК-1,2 

ОПК-4 

2. Разработка Определены и обоснованы объект, Определен и в основном Имеются рассогласования в Не соотносятся объект и УК-2 

методологического предмет, цель, задачи, гипотеза, обоснован методологический методологическом аппарате предмет, цели и задачи, ОПК-2,4 

аппарата ВКР методы ВКР; положения, аппарат ВКР ВКР цели и методы ВКР ПК-1,2,3 

 выносимые на защиту     

3. Оформление Оформление соответствует Имеются отдельные нарушения в Имеются нарушения в Список литературы УК-2 

библиографического ГОСТу. Использовано не менее 50 оформлении, список в основном оформлении списка, отбор свидетельствует о слабой  

списка источников, соответствующих соответствует теме источников недостаточно изученности проблемы  

 теме  обоснован   

4. Выбор структуры Структура ВКР соответствует Структура ВКР соответствует Имеется ряд нарушений в Структура работы не УК-1,2 

работы целям и задачам, содержание целям и задачам, имеются выборе структуры ВКР обоснована   ОПК-2,4 
 соответствует названиям разделов, незначительное рассогласование     ПК-1,2,3 
 части соразмерны содержания и названия разделов,      

  некоторая их несоразмерность      

5. Оформление Выводы логичны, обоснованы, Выводы и заключение в целом Имеются логические Выводы и заключения не УК-1,2 

выводов и соответствуют целям, задачам и обоснованы; содержание работы погрешности в выводах, их обоснованы ОПК-2,4 

заключения методам работы.   В   заключении допускает дополнительные недостаточная  ПК-1,2,3 
 указаны степень   подтверждения выводы обоснованность   

 гипотезы, возможности внедрения     

 и дальнейшие перспективы работы     

6. Глубина Изучены основные теоретические Изучена большая часть основных Изучены недостаточно Не изучены основные УК-1,2 

теоретического работы, посвященные проблеме работ, проведен их сравнительно- основные работы по работы, отсутствует ОПК-2,4 

анализа темы ВКР, проведен сравнительно- сопоставительный анализ, проблеме, теоретический анализ источников,  

 сопоставительный анализ определена собственная анализ носит описательный «сплошное»  

 источников, выделены основные теоретическая позиция автора характер, отсутствует конспектирование работ  

 методологические и теоретические  собственная позиция автора   



 

 
 

 подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 
собственная позиция автора 

    

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и 

обоснованы методы, методика, 

сроки и база исследования в 

соответствии с целями и гипотезой 

ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, база 

исследования 

Методы и методика 

исследования недостаточно 

или частично обоснованы, 

база и сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

ПК-1,2,3 

8. Объем работы 60-80 стр., выдержано 

соотношение частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть превышает 

по объему практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

ОПК-3 

9. Оформление Ссылки, графики, таблицы, Имеются отдельные нарушения в Имеется ряд   нарушений в Работа не вычитана, ОПК-1,2 

работы заголовки, оглавление оформлено оформлении оформлении ВКР.  содержит орфографические,  

 безупречно, работа «вычитана»    пунктуационные ошибки.  

10. Степень Выпускником соблюдается график График выполнения ВКР в График соблюдается, работа График не соблюдается, ОПК-3 

организованности выполнения ВКР, проявляется основном соблюдается,   работа ведется в рамках указаний указания руководителя  

самостоятельности высокая степень выполняется в сотрудничестве с руководителя выполняются частично  

при выполнении самостоятельности в   подборе   и руководителем.  или не выполняются  

работы анализе литературы,   проведении     

 прикладного исследования.     

11. Уровень защиты Выпускник раскрыл сущность В целом раскрыта сущность Сущность работы раскрыта Сущность работы УК-1,2,4 

ВКР своей работы, точно ответил на работы, даны точные ответы  на частично, ответы на вопросы выпускника осознана ОПК-1,2,3,4 
 вопросы, продемонстрировал вопросы; отчасти студент недостаточно убедительны недостаточно, слабо ПК-1,2,3 
 умение вести научную дискуссию, испытывает затруднения в  ориентируется в  

 отстаивать свою позицию, ведении научной дискуссии  содержании ВКР  

 признавать возможные недочеты     

12. Владение Текст ВКР и выступление Выпускник, в основном, владеет Выпускник частично владеет Выпускник не владеет УК-4 

научным стилем выпускника в ходе защиты научным стилем речи научным стилем речи научным стилем речи  

устной и письменной логичны, последовательны,     

речи грамотны, репрезентативны,     

 используется фразеология     

 научного стиля, соблюдаются     

 грамматические и синтаксические     

 особенности научного стиля     

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Социологический анализ рекламной деятельности на предприятии 

2. Социальные механизмы семейно-демографической политики 
3. Социологическое обеспечение института независимой оценки качества 

образования (на материалах Забайкальского края). 

4. Социальные технологии формирования культуры здоровья в молодежной 

среде 

5. Управление системой подготовки младших командиров в подразделениях 

воздушно-космических сил Российской Федерации 

6. Показатели эффективности муниципальной власти 

7. Мода как инструмент управления социальным поведением молодежи 

8. Управление инновациями в системе дошкольного образования 

9. Положение в сфере занятости молодежи после окончания вуза: управленческий 

аспект 
10. Управление процессом формирования университетского сектора высшего 

образования в Забайкальском крае: социологический анализ 

11. Молодежь и власть: социологический анализ 

12. Состояние и развитие гражданского общества в Забайкальском крае 

13. Профессиональные союзы как субъект социального управления: 

социологический анализ 

14. Межэтнические отношения в студенческом социуме. 

15. Вторичная занятость студенческой молодежи. 

16. Технологии управления протестными настроениями современной молодежи 

17. Карьерные стратегии выпускников Забайкальских вузов: социологический 

аспект 

18. Реклама как инструмент управления потребительским поведением 

современного студента 
19. Общественное самоуправление как институт развития социальной активности 

населения 

20. Репродуктивное поведение студенческой молодежи: гендерный аспект 

21. Антиалкогольная политика в регионе: социологический анализ 

22. Восприятие имиджа политического лидера студенческой молодежью г.Читы 

23. Молодежные коллегиально совещательные органы при региональной власти 

как социальные лифты для молодежи 

24. Малый бизнес в Забайкальском крае: социологический анализ 

25. СМИ как инструмент формирования общественного мнения 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 
 

4.1. Основная литература 

4.1.1.Печатные издания 

1. Батыгин, Г.С. История социологии : учебник / Г.С. Батыгин, Д.Г. Подвойский. – 

М. :  Новый учебник, 2004. – 368 с. 

2. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования : учеб. пособие / И.Ф. 

Девятко. – 4-е изд. – М. :  КДУ, 2006. – 296 с. 

3. Харчева, В.Г. Основы социологии : учебник / В.Г. Харчева. – М. : Логос, 1997. – 
300 с. 



4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Исаев, Б.А. Социология : учеб. пособие / Б.А. Исаев. – 2-е изд. – М. : Издательство 
Юрайт, 2017. – 231 с. 

2. Воронцов, А.В. История зарубежной социологии : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В. Воронцов, М.Б. Глотов, И.А. Громов; под общ. ред. 

М.Б. Глотова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. 

3. Воронцов, А.В. История российской социологии : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В. Воронцов, М.Б. Глотов, И.А. Громов ; под общ. ред. 

М.Б. Глотова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 180 с. 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 
1. Бабосов, Е.М. Социология управления : учеб. пособие для студентов вузов / Е.М. 

Бабосов. –5-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 288 с. 

2. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования : учебник / В.И. 
Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2008. – 768 с. 

3. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М. : 

Омега-Л, 2011. – 567 с. 

4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Гаджиев, К.С. Политическая социология : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / К.С. Гаджиев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 208 с. 

2. Тощенко, Ж.Т. Социология управления : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ж.Т. Тощенко. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 304 с. 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому магистранту предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно- 

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 
Рекомендуемые информационно-справочные и поисковые системы 

Название сайта Электронный адрес 

Официальный сайт Института социологии Российской академии 
наук 

www.isras.ru 

Официальный сайт Института социально-политических 
исследований РАН 

www.isprras.ru 

Официальный сайт международной социологической ассоциации www.isa-sociology.org 

Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного 
мнения 

www.wciom.ru 

Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада- 
центр» 

www.levada.ru 

Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» www.fom.ru 

Официальный сайт факультета социологии Российского 
государственного социального университета 

www.socio.rgsu.net 

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

Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

Журнал «Социологические исследования» (Социс) http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm 

Журнал «Социология: 4М» http://www.isras.ru/4M.html 

«Социологический журнал» http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine. 
html 

Российская государственная библиотека// электронный каталог http//www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

Факультет социологии МГУ / электронная библиотека http://lib.socio.msu.ru/l/library 

РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

http://www.isras.ru/
http://www.isprras.ru/
http://www.isa-sociology.org/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.socio.rgsu.net/
http://www.isras.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://www.isras.ru/4M.html
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library


Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 

Новое поколение: экономисты, политологи, философы http://www.newgen.org/ 

Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту 

www.ecsocman.edu.ru 

Socioline.ru | учебники, монографии по социологии https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= 
&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahU 

KEwjelcKCioTYAhXOZpoKHWlkA98Q 

FggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsocioli 
ne.ru%2F&usg=AOvVaw1zrYr4a77hPl- 

o861xm6dJ 

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

 

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 г. (срок действия - 

бессрочно) 

2. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г. (срок действия - 

бессрочно), договор № 223-799 от 30.12.2014 г. (срок действия - бессрочно) 

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.) 

4. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf- 

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя) 

5. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г. (срок действия - 
бессрочно) 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г. (срок действия 

- бессрочно). 
7. SPSS Statistics Base (договор № 44.5.15 - 4П от 30.06.2015 г. (срок действия – 

бессрочно). 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, 
закрепленной расписанием по кафедре 

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, 

закрепленной расписанием по кафедре. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду организации, наличие 
компьютеров. 

Учебные аудитории для государственной 
итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, 

закрепленной расписанием по факультету 

http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://demoscope.ru/
http://www.newgen.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjelcKCioTYAhXOZpoKHWlkA98QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsocioline.ru%2F&usg=AOvVaw1zrYr4a77hPl-o861xm6dJ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q
http://www.gks.ru/
http://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
http://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-


 


