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I. Общие положения. 

Обучение в Южном федеральном университете заканчивается 

прохождением выпускниками государственной итоговой аттестации, которая 

завершает освоение соответствующих образовательных программ.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; она позволяет оценить полученное 

выпускниками качество образования. 

Прохождение государственной итоговой аттестации является 

обязательным. К прохождению аттестации допускаются лица, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 

план (либо индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки выпускников. 

Состав государственной аттестационной комиссии, порядок и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации определяются 

образовательной организацией.  

Настоящая Программа составлена для обеспечения подготовки  к 

государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

Настоящая Программа составлена в соответствии с положениями: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12.11.2015 г. № 1328 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

- Методических рекомендаций по разработке фондов оценочных 

средств государственной итоговой аттестации (ГИА), рекомендованных  

Научно-методическим советом Южного федерального университета 

(протокол от 25.12.2014 г. № 2). 

Цель настоящей Программы заключается в предоставлении студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 39.03.01 Социология полного 

методического обеспечения  для комплексной подготовки к успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации.  



Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

39.03.01 – Социология; 

- Защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня подготовленности выпускника тем или 

иным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра. 

Задачей проведения итогового государственного экзамена является 

проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ООП, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ООП ВПО и требованиями к 

результатам освоения ООП вуза, по направлению подготовки бакалавра 

социологии. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной 

и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции, что связано с необходимостью 

объективной оценки компетенций выпускника. 

Задачей написания и защиты выпускной квалификационной работы 

является оценка уровня профессиональной эрудиции, способности к научной 

и практической деятельности в области социологии.   

 

Выпускник должен продемонстрировать обладание следующими 

компетенциями:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью     анализировать     основные     этапы     и     

закономерности исторического развития общества для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-2); 

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3); 

 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 способностью    применять    в    профессиональной    деятельности    

базовые и      профессионально-профилированные      знания      и      

навыки      по      основам социологической теории и методам 

социологического исследования (ОГЖ5); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического  анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-6). 

Выпускник,   освоивший   программу   бакалавриата,   должен   

обладать профессиональными     компетенциями,     соответствующими     

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью   самостоятельно   формулировать   цели,   ставить   

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии  и решать  их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-1); 

 способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической  документации,   научных  

отчетов,   представлять  результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2); 

 



проектная деятельность: 

 способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-3);  

 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 

(ПК-4); 

 способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ    в    области    изучения    общественного    

мнения,    организации    работы маркетинговых служб (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности (ПК-7); 

 способностью использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

 способностью использовать полученные знания в преподавании 

социологии (IIK-9); 

производственно-прикладная деятельность: 

 способностью использовать знание методов и теорий социальных 

и гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании 

и экспертизе в рамках производственно-прикладной 

деятельности (ПК-10); 

 способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей (ПК-12); 

 способностью использовать методы социологического анализа в 

процессах разработки и принятия управленческих решений, в 

оценке их практической эффективности (ПК-13); 

 способностью обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода 

социальных явлений, планировать и осуществлять исследование 



общественного мнения с использованием методов сбора и 

анализа социологической информации (ПК-14); способностью 

планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для 

использования    в   разработке   программ   социального   

развития    предприятий, учреждений, территорий и иных 

общностей (ПК-15); 

 способностью   к   практическому   использованию   основ   

социальных   наук для разработки предложений по повышению 

эффективности труда (ПК-16). 



 

II. Подготовка и проведение государственного экзамена 

 

Критерии оценки знаний  

 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, поставлен-

ные в экзаменационном билете;  

 показано умение грамотно применять полученные теоретические зна-

ния при анализе событий действительности;  

 показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной 

литературой;  

 материал излагается аргументировано и логически стройно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы, 

поставленные в экзаменационном билете;  

 показаны достаточно прочные практические навыки;  

 даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на дополнитель-

ные вопросы;  

 показаны глубокие знания основной литературы и недостаточное зна-

комство с дополнительной литературой;  

 показано умение теоретически обосновывать высказываемые положе-

ния;  

 ответы в основном были краткими, но в них не всегда выдерживалась 

логическая последовательность. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

 даны в основном правильные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета, но без должной глубины и обоснования;  

 показаны недостаточно прочные практические навыки;  

 не даны положительные ответы на некоторые дополнительные во-

просы;  

 показаны недостаточные знания основной литературы;  

 ответы были многословными, мысли излагались недостаточно четко и 

без должной логической последовательности 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

не выполнены условия, позволяющие поставить оценку 

«удовлетворительно». 

 

 

 



Вопросы к Государственному междисциплинарному экзамену 

по направлению подготовки «Социология»  

1. Социальные институты 

2. Социальная стратификация 

3. Социальный статус и социальная роль 

4. Начальный этап развития социологии: О.Конт - основатель 

позитивизма, британская традиция (Дж.Ст. Милль, Г.Спенсер). 

5. Развитие классической социологии в трудах Э.Дюркгейма и в 

формальной социологии. 

6. Социология М.Вебера и влияние его теорий на последующее развитие 

социологии.  

7. Зарождение марксистской социологии и ее эволюция в европейской 

мысли, неомарксизм. Особенности развития марксистской социологии 

в России.  

8. Структурный функционализм в социологии (Т.Парсонс и Р.Мертон).  

9. Феноменологическая социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель). 

10. Теория конфликта (Козер, Дарендорф). 

11. Теория социального обмена (Дж.Хоманс и Г.Блау).  

12. Творчество П.Сорокина (российский и американский периоды).  

13. Социология в России: натуралистические теории (Н.И.Ножин, 

А.И.Стронин, П.Ф.Лилиенфельд, Л.И.Мечников), субъективная школа 

(П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский).  

14. Неокантианская школа (П.И.Новгородцев, Б.А.Кистяковский, 

В.М.Хвостов) и неопозитивизм в русской социологии (П.А.Сорокин, 

К.М.Тахтарев, А.С.Звоницкая). 

15. Социология в России (Н.И.Кареев, М.М.Ковалевсий и др.) и СССР 

после событий 1917 г. 

16. Генетический структурализм П.Бурдье и теория структурации 

А.Гидденса 

17. Структурализм, постструктурализм и возникновение 

постмодернистской социальной теории 

18. Программа социологического исследования 

19. Методология и логика социологического исследования 

20. Выборка в социологическом исследовании 

21. Количественные методы в социологии 

22. Качественные методы в социологическом исследовании. 

23. Теория и история экономической социологии 

24. Социальные аспекты экономического поведения и деятельности 

25. Социальные механизмы развития экономики 

26. История становления и развития социальной психологии 

27.  Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения  

28. Политическая социология 

29. Развитие социологии управления в странах Западной Европы и США 



30. Развитие социологии управления в России 

31. Государственное управление как социальное явление 

32. Местное самоуправление как элемент общей системы управления 

государством и обществом   

33. Человек в контексте социальных отношений 

34. Социология коммуникаций в структуре социологического знания. 

35. Социологические методы исследования коммуникативных процессов 

36. Социология религии 

37. Секуляризация и будущее религии 

38. Культура как социальный феномен и отрасль социологического знания. 

39. Понятие духовной жизни общества и её содержательные элементы. 

40. Структурные компоненты духовной жизни общества. 

41. Социология международных отношений 

42. Социология этнических групп 

43. Основные теоретические парадигмы в исследовании этноса. 

44. Основы гендерной социологии. 

45. Публичная и приватная сферы гендерной социологии.  

46. Социология конфликта как современная отрасль социологического 

знания. 

47. Социальный конфликт: структура, динамика, функции, 

предотвращение конфликтов. 

48. Типология социальных конфликтов и способы их разрешения. 

49. Социальный успех: молодежные стратегии 

50. Теоретические  традиции в исследовании повседневности 

51. Повседневность как форма существования социальной реальности 

52. Повседневное  знание и его отношение к социальной  

действительности в коммуникативной социологической  теории 

53. Метод Форсайта в социологии 

54. Социология образования: теоретико-методологические основы 

дисциплины. 

55. Институциональный и системный подход к образованию. 

56. Проблемы модернизации современного образования. 

57. Социология семьи как отрасль социологического знания. 

58. Институциональный кризис семьи.  

59. Социология общественного мнения 

60. Макросоциология региона 

61. Микросоциология региона.  

62. Реклама как социальное явление и объект социологических 

исследований. 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

 по подготовке экзаменационных вопросов 

 
№ Название дисциплины и содержание вопросов 

1. Основы социологии 

1. Социальные институты 

Причины создания социальных институтов. Процесс институционализации. 

Виды социальных институтов. Структура социальных институтов. Функции и 

дисфункции социальных институтов. Формальные и неформальные социальные 

институты. Роль в развитии общества 

2. Социальная стратификация 

Социальное неравенство: сущность, функции, причины, теории. Типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность: сущность, типы, формы, 

функции. Социальное воспроизводство. Социальная стратификация в современной 

России 

3. Социальный статус и социальная роль 

Сущность социального статуса. Виды статусов. Статусный набор. Статусная 

несовместимость. Взаимовлияние социального статуса и социальной роли. 

Характеристики социальной роли. Виды социальных ролей. Ролевые конфликты. 
Список литературы: 

1. Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов / Ю.Г. Волков. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 667 с. 

- (Высшее образование). 

2. Волков Ю.Г. Социология: учеб. для вузов / Ю.Г. Волков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КНОРУС, 2011. - 320 с. 

3. Фролов С.С. Общая социология: учебник / С.С. Фролов. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2011. - 384 с. 
 

2. История социологии 

4. Начальный этап развития социологии: О.Конт - основатель 

позитивизма, британская традиция (Дж.Ст. Милль, Г.Спенсер). 

Классификация наук О. Конта. Предмет и задачи социологии. Методы 

социологии. Социальная статика. Социальная динамика. Закон трех стадий. 

Концепция прогресса по Конту. 

Социальные типы: военные и индустриальные общества. Концепция эволюции 

по Спенсеру. Эволюция: однолинейная или многолинейная.         

Индуктивная логика как методология социальных наук. Социология в системе 

нравственных наук: система и специфика наук об обществе по Миллю. 

Социальные и этические взгляды Милля. 

5. Развитие классической социологии в трудах Э.Дюркгейма и в 

формальной социологии. 

Социология Эмиля Дюркгейма. Социальный факт как предмет социологии. 

Общественная солидарность и разделение труда.  Социологизм как теория 

общества. Социологизм в исследовании самоубийств. Концепция религии. 

Формальная социология Зиммеля как главная составляющая социологической 

концепции. Концепция понимания. Понятие формы. «Чистые» формы 

социальности. Социальные типы: циник, бедняк, аристократ, кокетка. Теория 

социального взаимодействия. 

Социологическая концепция Фердинанда Тённиса. Община и общество – два 

типа воли. Социология форм. Принципы формализма историзма. Социология и 

политика. 

 

 



6. Социология М.Вебера и влияние его теорий на последующее развитие 

социологии.  

Понимающая социология Макса Вебера. Идеальный тип. Типы власти. Класс, 

социальный статус и власть. Теория бюрократии. 

 

7. Зарождение марксистской социологии и ее эволюция в европейской 

мысли, неомарксизм. Особенности развития марксистской социологии в 

России.  
Основные положения  социологической  концепции марксизма. Учение об 

обществе и законы исторического развития. Социально-экономические взгляды. 

Учение о классах и классовой борьбе. Теория социальных изменений и понятие 

революции. Теория отчуждения. Концепция идеологии по К. Марксу. Политика, 

государство и право. 

Ядро «неомарксизма» –  франкфуртская школа: М. Хоркхоркхаймер, Т.В. 

Адорно, Ф., Г. Маркузе, Э. Фромм и др. 

Появление марксизма в России. Социальные цели марксизма: П. Б. Струве, 

М.И.Туган-Барановский. Социал-демократическая версия раннего российского 

марксизма: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

 

8.Структурный функционализм в социологии (Т.Парсонс и Р.Мертон).  

Идейные истоки и формирование функциональных представлений в социологии 

Т. Парсонса. Структурно-функциональный анализ.Понятие структуры по 

Парсонсу. Понятие функции по Парсонсу. Синтез представлений о социальном 

действии, взаимодействии и социальной системе. Уровни анализа социального 

действия. 

Роберт Кинг Мертон: развитие структурного функционализма. Теории среднего 

уровня. Понятие аналитической парадигмы. Категория аномии. Наука как 

социальный институт. 

 

9. Феноменологическая социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель). 

Феноменологический подход в социологии. Альфред Шюц «Феноменология 

социального мира».  Этнометодология Г. Гарфинкеля. Эмпирические исследования 

этнометодологии. Документальный метод. Школа этнометодологии. 

 

10. Теория конфликта (Козер, Дарендорф). 

Диалектическая теория конфликта Ральфа Дарендорфа. Концепция «конфликтной модели 

общества» Р. Дарендорфа.  Конфликтный функционализм Льюиса Козера. «Концепция позитивно-

функционального конфликта» Л. Козера. 

 

11. Теория социального обмена (Дж.Хоманс и Г.Блау).  

Становление теории социального обмена. Пять главных положений (гипотез) 

социального обмена. Социальный обмен и эмерджентность. Диффузный характер 

социального обмена. Социальный обмен и власть. Вторичный обмен. 

 

12. Творчество П.Сорокина (российский и американский периоды).  

Концепция интегральной социологии. Российский период творчества П. 

Сорокина. Зарубежный этап творчества. Социология революции. Социальная 

мобильность и социальная стратификация. Создание Гарвардской школы 

социологии. Социальная и культурная динамика.  

 

 

 



13. Социология в России: натуралистические теории (Н.И.Ножин, 

А.И.Стронин, П.Ф.Лилиенфельд, Л.И.Мечников), субъективная школа 

(П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский).  

Возникновение социологии в России. Академическая и публицистическая 

социология. Позитивизм в России. Натуралистическое направление в 

России.органицизм: теории Н.И. Ножина, А.И. Стронина, П.Ф. Лилиенфельда. 

Географическое направление: теория Л.И. Мечникова. 

Субъективная школа.  Социально-исторические условия и духовные 

предпосылки субъективной социологии. Субъективная социология и 

народничество. Главные темы. Понятийный аппарат. Крупнейшие представители. 

(П. Л. Лавров. Н. К. Михайловский.). 

Учение Михайловского о предмете и задачах социологии. Борьба за 

индивидуальность. Психологизм в социологии. Субъективный метод. Теория 

социального прогресса. 

 

14. Неокантианская школа (П.И.Новгородцев, Б.А.Кистяковский, 

В.М.Хвостов) и неопозитивизм в русской социологии (П.А.Сорокин, 

К.М.Тахтарев, А.С.Звоницкая). 

Предпосылки зарождения в России неокантианского направления в социологии. 

Основные принципы неокантианской социологии. Понятийный аппарат и методы. 

Взаимоотношения между правом и нравственностью. Крупнейшие представители: 

П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, В.М. Хвостов. 

Основные принципы неопозитивизма в русской социологии. Понятийный 

аппарат. Крупнейшие представители: П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, А.С. 

Звоницкая. 

 

15. Социология в России (Н.И.Кареев, М.М.Ковалевсий и др.) и СССР 

после событий 1917 г. 

Н.И. Кареев как социолог. Вклад в развитие обществоведения. Предмет и задачи 

социологии. Вопросы теории и методологии. Теория личности и социального 

прогресса. Развитие идей психологизма. Разработка истории социологии. Теория и 

практика социологического образования. 

М.М. Ковалевский как социолог. Предмет и задачи социологии. Вопросы теории 

и методологии. Теория социального прогресса и проблемы политической 

социологии. Генетическая социология. Разработка истории социологии. 

Деятельность в области организации науки.  

Ранняя советская социология (1917-1929). Периодизация советского этапа 

российской социологии. Послереволюционный период. Конец 1920-х – 1930-е гг. 

Возрождение отечественной социологии. Институционализация возрожденной 

советской социологии.  

 Список литературы 
1. История теоретической социологии: Социология второй половины ХХ-начала ХХI в.: учеб. 

пособие для вузов / отв. ред. Ю. Давыдов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академ. Проект; 

Гаудеамус, 2010. - 526 с. 

2. История теоретической социологии: Начало ХХ века. Первый общетеоретический кризис 

социологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / отв. ред. Ю. Н. Давыдов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академ. Проект; Гаудеамус, 2010. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137198 

3. История теоретической социологии: Социология второй половины ХХ-начала ХХI в. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / отв. ред. Ю. Н. Давыдов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Академ. Проект; Гаудеамус, 2010. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137204 

4. История теоретической социологии. Социология второй половины ХIХ века: от появления 

новой науки до предвестников её первого кризиса: [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / 

отв. ред. Ю. Давыдов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академ. Проект; Гаудеамус, 2010. - 



(Фундаментальный учебник). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137195 

История теоретической социологии: Предыстория социологии: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / отв. ред. Ю. Давыдов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академ. Проект; 

Гаудеамус, 2010. - (Фундаментальный учебник). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137190  
 

3. Современные социологические теории 

16. Генетический структурализм П.Бурдье и теория структурации 

А.Гидденса 

Генетический структурализм Пьера Бурдьё. Структуралисткий конструктивизм. 

Концепция габитуса, понятие «докса». Теория социального пространства.  

Теория структурации Антонио Гидденса Методологические основы теории 

структурации. Пространственно-временной континуум теории структурации.  

 

17.Структурализм, постструктурализм и возникновение постмодернистской 

социальной теории 

Антропологический структурализм: Клод Леви-Стросс. Постструктурализм: 

воззрения М.Фуко. Постмодернистская социальная теория. Умеренная 

постмодернистская социальная теория: Ф.Джеймсон. Радикальная 

постмодернистская социальная теория: Ж.Бодрийяр. 

Список литературы: 
1. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 

2002. - 688 с. 

 

4.  Методология и методы социологического исследования методика 

социологического исследования» 

18. Программа социологического исследования 

Программа конкретного социологического исследования: понятие, назначение, 

функции. Структура программы социологического исследования. 

Методологический раздел программы. Постановка проблемы как исходный 

пункт научного исследования. Проблема и проблемная ситуация. Проблема и 

задача. Характеристика цели и задач исследования. Определение основных 

понятий исследования. Анализ, интерпретация и операционализация понятий. 

Виды операционализации.  

Гипотеза как форма научного познания. Роль, сущность и функции гипотез в 

социологическом исследовании.  

Методико-процедурный раздел программы. Выбор и построение иссле-

довательской стратегии. Отбор единиц анализа. Программные требования к 

выборке.  

Организационный раздел программы. Рабочий план исследования. Инст-

рументарий исследования.  

19. Методология и логика социологического исследования 

Методология как средство научного исследования. Нормативная и рефлексивная 

функция методологии. Уровни методологического анализа. Понятия «принцип» и 

«подход».  

Модель научного исследования, теория предметного содержания, парадигма 

научного исследования, методы. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

Техника исследования. Процедура исследования.  

Социологическое исследование как система логических операций. Понятие о 

логике и общей структуре социологического исследования. Этапы исследования. 

20. Выборка в социологическом исследовании 

Выборочный метод: определение и истоки. Процедура формирования выборки. 

Генеральная и выборочная совокупность. Объем выборки. Репрезентативность и 



ошибка репрезентативности. Типы вероятностных выборок: простая случайная 

выборка, систематическая выборка, стратифицированная выборка, кластерная 

выборка. Размер вероятностной выборки. Целевой отбор: выборка доступных 

случаев, отбор «критичных случаев» и «типичных случаев», метод «снежного 

кома», квотная выборка. 

Список литературы: 
1. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие / И. Ф. Девятко. - 5-

е изд. - М.: Кн. Дом Университет, 2009. - 296 с. 

2. Добреньков В.И. Методы социологического исследования [текст]: учебник / 

В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 768 с. - (Высшее 

образование). 

3. Тавокин Е.П. Основы методики социологического мсследования: Учеб. пособие / Е.П. 

Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с. - (Высшее образование). 
 

5.  Количественные методы в социологии 

 21. Количественные методы в социологии 

Количественный подход в социологическом исследовании. Типы выборки. 

Оценка качества социологического исследования в рамках количественного 

подхода. Метод наблюдения в социологии. Специфика социологического 

наблюдения. Анализ документов в социологическом исследовании. Контент-

анализ как формализованный метод анализа документов. Количественное 

описание результатов анализа документов. Массовые опросы в социологии. 

Классификация опросных методов. Социальный эксперимент. Основные 

принципы экспериментирования в социальных науках. Социометрический метод. 

Определение и истоки социометрического метода. Процедура социометрических 

измерений. Организация и проведение социометрического опроса. Методы 

обработки и анализа результатов. Надежность и обоснованность социометрических 

данных.  

Список литературы: 

1.  Готлиб А. С. Введение в социологические исследования. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики [текст]: 

Учеб. пособие / А. С. Готлиб. - 2 -е изд., перераб. и доп. - М.: ФЛИНТА: МПСИ, 

2005. - 384 с. 

6.  Качественные методы в социологии 

  22. Качественные методы в социологическом исследовании. 

 

Качественный подход в социологическом исследовании. Теоретические истоки. 

Разновидности качественных исследований: метод исследования отдельного 

случая (case study), этнографическое исследование, исторические исследования, 

биографический метод, метод фокус-групп. Особенности метода наблюдения. 

Сводка и группировка в социологическом исследовании. Метод анализа 

документов. Контент-анализ. Аналитическая индукция и дедукция как способы 

обработки информации. 

Список литературы: 

1.  Готлиб А. С. Введение в социологические исследования. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики [текст]: 

Учеб. пособие / А. С. Готлиб. - 2 -е изд., перераб. и доп. - М.: ФЛИНТА: МПСИ, 

2005. - 384 с. 

 

7. Экономическая социология 

23. Теория и история экономической социологии 

Объект и предмет экономической социологии. Место и роль экономической 

социологии в системе социологического знания. Рынок – специфический объект 



экономико-социологического исследования. Мотивация экономического 

поведения. Этапы становления и развития экономической социологии в 29 и 

первой трети 20 века. Развитие экономической социологии в 20 и начале 21 века. 

24. Социальные аспекты экономического поведения и деятельности 

Экономические аспекты социального поведения. Экономическое поведение 

потребителей: сущность, тенденции, формы проявления. Экономические аспекты 

социальной деятельности.  

Экономическая деятельность предпринимателей: социальная сущность, 

структура и функции. Трудовая  деятельность, сфера занятости и рынок труда. 

25. Социальные механизмы развития экономики 

Потребности и интересы, их роль в экономическом поведении. Экономический 

образ мышления и его влияние на экономическое поведение. Влияние социальной 

структуры общества на экономические процессы. Роль социальных организаций и 

институтов в осуществлении экономической деятельности. Влияние динамики 

доходов, богатства и бедности на социально-экономические процессы. Роль 

культуры в социально-экономическом развитии общества и в экономической 

деятельности человека. Регулирующая роль государства в развитии рыночной 

экономики. 

Список литературы: 

1. Ромашов О. В. Социология труда и экономическая социология: Учебник / 

О. В. Ромашов. - М.: Гардарики, 2007. - 447 с. 

2. Халиков М.С. Экономическая социология региона [текст]: учеб. для вузов / 

М.С. Халиков. - М.: Академ. Проект; Альма матер, 2011. - 144 с. - 

(Gaudeamus). 

3. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учеб. пособие для 

бакалавров и специалистов / В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. - СПб.: 

Питер, 2012. - 256 с.: ил. - (Стандарт третьего поколения). 

 

8. Социальная психология  

26. История становления и развития социальной психологии 

Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений. Становление социально-психологических идей в ХХ 

веке : «психология народов» (М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт); «психология 

масс» (Г.Тард, С.Сигеле, Г.Лебон); «теория инстинктов социального поведения» 

(В.Макдауголл). Основные теоретические концепции современной зарубежной 

социальной психологии: необихевиоризм, психоанализ, интеракционистские 

теории, когнитивные теории, гуманистическая психология. 

Становление отечественной социальной психологии 

(Н.К.Михайловский).Определение предмета социальной психологии в России в 20-

е годы (К.Н.Корнилов, П.П.Блонский, В.М.Бехтерев). Марксистский период 

развития отечественной социальной психологии. Современное состояние 

отечественной социальной психологии. 

 
 27. Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения  

Общение как форма реализации системы общественных и межличностных 

отношений. Специфика социально-психологического подхода к общению. 

Значение общения для развития индивида и социальных общностей. Общение и 

деятельность. Содержание общения: обмен информацией, выработка единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. 

Полифункциональность общения. Виды общения: императивное, манипулятивное, 

диалогическое. 



Коммуникативная сторона общения.Специфика коммуникативного процесса 

между людьми.. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь 

как средство коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и техники 

слушания партнера по общению.   

Интерактивная сторона общения. Виды социальных взаимодействий: 

сотрудничество, конкуренция, конфликт.  

Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг 

друга партнерами по общению. Механизмы социальной перцепции: 

идентификация и рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты 

межличностного восприятия: проекции, «ореола», стереотипизации, 

доминирующей потребности и др.  

Список литературы: 

1. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер. с англ В. Гаврилова [и 

др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. –СПб.: Питер, 2001. – 752 с. 

 

9. Политическая социология  

28. Политическая социология 

Предмет политической социологии, его место в системе социологического 

знания. Взаимосвязь политической социологии с другими науками. Методы 

социологического исследования политической жизни. Взаимодействие культуры и 

политики. Соотношение и взаимодействие экономики и политики. Политика и 

социальная сфер. Соотношение и взаимодействие. Этнос и политика. 

Демографическая ситуация и её влияние на политику (проблемы рождаемости, 

продолжительности жизни, миграции населения). Понятие «идеология» в 

социологии. Значение идеологии для социологического анализа. Важнейшие 

направления исследования идеологии в начале XXI века. 

Список литературы: 

1. Политическая социология: учебник для вузов / под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: 

Юрайт, 2012. - 624 с. 

2. Желтов, В.В. Политическая социология [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: 

Академ. Проект, 2009. - (Gaudeamus). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220595 

 

10. Социология управления 

29. Развитие социологии управления в странах Западной Европы и США 

Предмет социологии управления. Социальная природа управления. Теория 

рационализации Ф.Тейлора. Административная теория А.Файоля. «Классическая» 

теория организаций. Концепция управления М.Фоллет. Теория человеческих 

отношений Э.Мэйо. Двухфакторная теория мотивации Ф.Херцберга. Теория 

стилей руководства Д.Макгрегора. Школа социальных систем: Г.Саймон. 

Системный подход к управлению А.Этциони.  Ситуационный подход в 

управлении. Современные направления развития социологии управления на 

Западе. Особенности американской модели управления. 

30. Развитие социологии управления в России 

Развитие психотехники в 20-30-е годы ХХ века. Послевоенный этап развития 

заводской социологии. Академическая и заводская социология: статус и структура. 

Сравнение двух этапов развития заводской социологии. Прикладная социология и 

рыночные отношения. Особенности формирования управления в послевоенный 

период в СССР. Разработка проблем управления в 70-90-е годы ХХ века 

(А.И.Пригожин, В.А.Ядов). Современные направления развития социологии 

управления в России (А.В.Тихонов). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220595


Список литературы: 

1. Социология управления: учеб. пособие / А.В.Верещагина и др. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 318 с. 

2. Граждан В.Д.Социология управления 6 учебник / В.Д.Граждан. – 3-е изд., 

перераб и дополн. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 604 с. 

 

11. Государственное и муниципальное управление 

31. Государственное управление как социальное явление 
Общее понятие и диалектика управления. 

Современная управленческая парадигма 

Природа и сущность государственного управления. Предмет, теории и 

методологические основы изучения государственного управления. 

32. Местное самоуправление как элемент общей системы управления 

государством и обществом   
Понятие и система органов местного самоуправления. Государственные 

полномочия по регулированию местного самоуправления. Взаимодействие 

государственного и муниципального управления. Муниципальная служба: 

правовые основы. 

Список литературы: 

1. Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. 

пособие для бакалавров и специалистов / О.М. Рой. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 

448 с.: ил. 

 

 

12. Человек в контексте социальных отношений 

    33. Человек в контексте социальных отношений 

Антропологический поворот» в социогуманитарном знании. Предметное поле 

дисциплины «Человек в контексте социальных отношений» (социальная 

антропология). Практическое применение знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины. 

Список литературы: 

1. Добреньков В.И. Социальная антропология: учебник / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с. 

 

13. Социология коммуникаций  

 34. Социология коммуникаций в структуре социологического знания. 

   Практическая и методологическая значимость изучения 

коммуникативных процессов в социуме. Понятие и основные 

характеристики информационного общества. Основные концептуальные 

подходы социологии коммуникаций. Роль средств масс медиа в 

современном обществе. Основные формы и средства социальной 

коммуникации в современном обществе. Коммуникативная ситуация в 

современной России.  

 

35. Социологические методы исследования коммуникативных процессов 

Обще- и частнонаучные исследования массовой коммуникации. Конкретные 

социологические исследования в области средств массовой коммуникации: 

выборочный опрос, метод экспертных оценок, наблюдение, статистический анализ 

(корреляционный, факторный, детерминационный, дисперсионный, латентно-

структурный, метод импликационных шкал), фокус-группы, глубинные интервью, 



контент-анализ. Методики исследования содержания информации. Понятие 

эффективности массовой коммуникации как меры достижения поставленных 

целей.  

Список литературы: 

1. Чамкин А.С. Социология коммуникации: учеб. пособие  для вузов / А.С. 

Чамкин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 295 с. - (Высшее образование.: 

Бакалавриат). 

2. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учеб. 

пособие для вузов / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. - 3-е изд., испр. - М.: 

"Академия", 2006. - 336 с. 

 

 

14. Социология религии 

36. Социология религии 

Социология религии как научная дисциплина. Предмет, объект социологии 

религии. Методы социологии религии. Имена выдающихся исследователей 

религии: М.Вебер (религия и социальное измерение, функциональный подход к 

определению религии),  Э.Дюркгейм (религия и социальная солидарность), 

П.Сорокин (религиозная мобильность), Э.Трёльч ( церковь и секта как типы 

религиозных организаций). 

 

37. Секуляризация и будущее религии 

Секуляризация как культурный феномен. Теории секуляризации: П.Бергер 

(секуляризация как утрата «священного» и угроза социальному порядку); Т.О, Ди 

(секуляризация как вытеснение религии наукой, рациональным мышлением, 

светской этикой); Т.Парсонс, Р.Белла (секуляризация как эволюция религии и её 

видоизменение в ходе социальных перемен). Религиозная ситуация в современной 

России. 

Список литературы: 

1. Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. И.Н. Яблокова. - М.: 

КДУ, 2007. - 472 с. 

 

15.  Социология культуры и духовной жизни 

38.  Культура как социальный феномен и отрасль социологического знания. 

Социологический подход к пониманию культуры. Проблема научного 

определения культуры. Культурные универсалии и фундаментальные 

характеристики культуры. Социология культуры и духовной жизни в структуре 

социологии. История становления отрасли. Методология социологии культуры и 

духовной жизни. 

 

39. Понятие духовной жизни общества и её содержательные элементы. 

Понятие духовной жизни. Проблемы духовности субъекта духовной жизни и 

состояние духовной жизни российского общества. Обычаи и нормы, традиции 

духовной и материальной культуры, ценности и знания как содержательные 

элементы духовной жизни. 

 

40. Структурные компоненты духовной жизни общества. 

Понятие духовной жизни общества и духовности личности. Миф и религия как 

структурные компоненты духовной деятельности. Наука как способ познания мира 

и вид духовной деятельности. Идеология как форма оценочного сознания. Мораль 

как духовный регулятор социального поведения. 

 



Список литературы: 

1. Бондырева С.К. Духовность (психология, социология, семантика) / С.К. 

Бондырева, Д.В. Колесов. - 2-е изд., стер. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2011. - 144 с. 

2. Орлова Э.А. Социология культуры: учеб. пособие для вузов / Э.А. Орлова. - М.: Академ. 

Проект; Киров: Константа, 2012. - 575 с. 

3. Шендрик, А.И. Социология культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / 

А.И. Шендрик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118150 

 

16. Социология международных отношений 

41. Социология международных отношений 

Международные отношения как междисциплинарный объект анализа. Предмет 

социологии международных отношений. Основные теоретические подходы в 

исследованиях международных отношений. Содержание и теоретическое значение 

«трех больших споров» в науке о международных отношениях. Национальные 

школы теории и практики социологии международных отношений. Система 

международных отношений. Участники международных отношений. Сила и 

влияние в международных отношениях. Право и мораль в международных 

отношениях. Международно-политические процессы: конфликтное измерение, 

переговоры и сотрудничество. Россия в системе современных международных 

отношений. 

Список литературы: 
1.Мировая политика и международные отношения: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. С.А.Ланцова, В.А.Ачкасова. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с. 

2. Цыганков А.П. Социология международных отношений: Анализ российских и 

западных теорий: Учеб. пособие для вузов / А.П.Цыганков, П.А.Цыганков. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. – 238 с. 

 

17. Социология этнических групп 

42. Социология этнических групп 

Этносоциология как научная дисциплина. Предмет, объект этносоциологии. 

Основные понятия этносоциологии: этнос – народ – нация. 

 

43. Основные теоретические парадигмы в исследовании этноса. 

Суть основных теоретических подходов к исследованию этноса: примордиализм, 

конструктивизм, инструментализм.  

Список литературы: 

1. Дугин А.Г. Этносоциология / А.Г. Дугин. - М.: Академ. Проект; Фонд 

"Мир", 2011. - 639 с. 

2. Платонов Ю.П. Этнопсихология: учеб. для вузов / Ю.П. Платонов. - М.: 

Академия, 2012. - 240 с. - (Бакалавриат). 

 

18. Гендерная социология 

44. Основы гендерной социологии. 

 Объект, предмет и задачи гендерной социологии. Становление гендерной 

социологии. Основные понятия и категории гендерной социологии. Понятие 

гендера. Гендерная социология в структуре социологического знания. Гендерный 

дискурс в классической социологии. 

 

45. Публичная и приватная сферы гендерной социологии.  

Гендерные аспекты экономической и политической сфер социальной жизни. 

Гендерная сегрегация в трудовой сфере. Гендерное разделение труда. Женщины и 



бизнес. Гендер в образовании и науке. Современная маскулинность. Женщины в 

политике и власти. Семья как объект гендерного анализа. Семья и государство. 

Кризис семьи и новые семейные практики. Гендерная социализация. .Гендерные 

стереотипы. 

Список литературы: 

1. Введение в гендерные исследования: учеб. пособие для вузов / И.В. 

Костикова ; Под общ. ред. И.В. Костиковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Аспект Пресс, 2005. - 235 с. 

2. Ерохина Л.Д. Гендерология и феминология: учеб. пособие / Л.Д. Ерохина. - 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 384 с. 

 

19. Социология конфликта 

46. Социология конфликта как современная отрасль социологического 

знания. 

Предмет и объект социологии конфликта. Понятийный аппарат социологии 

конфликта. Предпосылки становления социологии конфликта. Марксистская 

конфликтология. Конфликтологическая парадигма в западной социологии 20 века. 

Структурный функционализм и теории конфликта. Теория позитивно-

функционального конфликта Л.Коузера. Конфликтная модель общества 

Р.Дарендорфа. 

Конфликтологические идеи в теориях российских социологов. 

 

47. Социальный конфликт: структура, динамика, функции, 

предотвращение конфликтов. 

Понятие социального конфликта. Структура конфликта. Динамика конфликта. 

Функции конфликтов. Конфликт как тип трудных ситуаций. Субъективные и 

объективные причины возникновения конфликтов. Депривация в социальном 

конфликте. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта. 

Устранение причин конфликта как способ профилактики. Психологические 

технологии предупреждения конфликтов. 

 

48. Типология социальных конфликтов и способы их разрешения. 

Проблема классификации конфликтов. Внутриличностный конфликт. 

Межличностный конфликт. Межпоколенный конфликт. Семейный конфликт. 

Межгрупповой конфликт. Политические конфликты. Этнические конфликты. 

Религиозный конфликт. Механизм и методы разрешения конфликта. Стратегии и 

способы разрешения конфликта. Исходы завершения конфликтов. Переговоры как 

способ разрешения конфликтов. 

Тактики разрешения конфликтов. Третейский суд. 

Список литературы: 

1.  Анцупов А. Я. Конфликтология: учеб. для вузов / А. Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов. - 5-е изд., перераб. и доп.  - СПб.: Питер, 2013. - 512 с. 

 

20. Социальный успех: молодёжные стратегии 

49. Социальный успех: молодежные стратегии  
Понятие успеха и успешной деятельности. Личный и социальный успех. 

Гендерные аспекты успеха. Потребности и мотивы успешной деятельности. 

Молодежные стратегии в достижении успеха в профессиональной деятельности. 

Достижение успеха с наименьшими эмоциональными и энергетическими 

затратами. Критерии успеха: хорошее здоровье, позитивное мышление, 

финансовое благополучие, профессиональная и творческая самореализация. 

 



Список литературы: 
1. Организация работы с молодежью: введение в специальность: учеб. пособие для вузов / 

под общ. ред. Е.П. Агапова. - Ростов н /Д.: Феникс, 2014. - 446 с. : ил. - (Высшее 

образование). 

2. Павлова, Л.Г. Основы делового общения: уч. пос. / Л.Г. Павлова ; под ред. Л.А. 

Введенской. – 2-е изд.. – Ростов-Н/Д.: Феникс, 2009. – 311 с. 

3. Чупров В.И. Социология молодёжи: учеб. для вузов / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

 

21. Социология повседневности 

50. Теоретические  традиции в исследовании повседневности 

История создания понятия «повседневность». Качественные теоретико-

категориальные характеристики повседневности. Повседневность как деятельная 

характеристика социальных отношений. Исследование проблемы повседневности 

в современной социально-философской литературе. 

 

51. Повседневность как форма существования социальной реальности 

 Проблема познания социальной реальности. Выявить связь структур 

повседневности и традиционно - институциализированных социальных общностей, 

отношений и институтов. Методологические концепции исследования 

повседневности как важнейшего пласта социальной реальности. 

 

52. Повседневное  знание и его отношение к социальной  действительности 

в коммуникативной социологической  теории 

    Социологический  метод как  метод коммуникации. Структура повседневного 

мышления. Повседневная реальность  как социологическая проблема. Отношение 

между коммуникативным социальным исследованием общественной 

действительности и повседневным знанием. Методология познания "чужого" и 

исследовательская коммуникация. Базисные правила коммуникации. 

Список литературы; 
1. Георгиева Т.С. Культура повседневности: в 3 кн. Кн. 1. Частная жизнь и быт древних 

обществ: учеб. пособие для вузов / Т.С. Георгиева. - М.: Высш. шк., 2005. - 335 с. 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности: в 3 кн. Кн. 2. Частная жизнь и нравы от 

Средневековья до наших дней: учеб. пособие для вузов / Т.С. Георгиева. - М.: Высш. шк., 

2006. - 479 с. 

3. Российская повседневность: от истоков до середины ХIХ века: учеб. пособие / Под ред. 

Л.И. Семенниковой. - 4-е изд. - М.: КДУ, 2011. - 240 с. 

 

22. Метод Форсайта в социологии 

53. Метод Форсайта в социологии 

Необходимость социального прогнозирования и проектирования в современном 

обществе. Форсайт как метод прогнозирования. Теория сложности: основные 

характеристики и принципы эволюции сложных адаптивных систем. Теория 

сложности: взаимосвязи и устойчивость сложных адаптивных систем. Теория 

сложности: сложные адаптивные системы как информационные системы. Теория 

эволюции и теория хаоса. 

Список литературы: 

1. Гапоненко Н.В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт.: монография / Н.В. 

Гапоненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 с. 

 

23 Социология образовательных систем 

54. Социология образования: теоретико-методологические основы 

дисциплины. 

Предмет социологии образования. Образование как основная категория 



социологии образования. Научные категории  социологии образования. 

Ценностные основания образования. Культурно-гуманистические функции 

образования. Концепции образования в классической социологии. Современная 

социология образования. 

 

55. Институциональный и системный подход к образованию. 

Система формального образования. Неформальное образования. 

Самообразование как парадигма неформального образования. Структура системы 

образования.  Функциональные сферы и подсистемы образования. Системы 

образовательных учреждений. Основные виды, звенья, уровни образования. 

Образование как социальный институт Социальная политика в сфере образования. 

Социальные функции системы образования. 

 

56. Проблемы модернизации современного образования. 

Глобализация системы образования. Тенденции глобализации и глокализации в 

образовании. Болонский процесс. Проблемы вхождения России в Болонский 

процесс. 

Реформирование российского образования. Цели модернизации образования. 

Информатизация образования. Влияние институтов СМИ на образование. 

Список литературы; 
1. Батурин В.К. Социология образования: учеб. пособие для вузов / В.К. Батурин. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 191 с. 

2. Ананишнев, В.М. Социология образования: учеб. пособие / В.М. Ананишнев. - М.: 

"Канон+" РООИ "Реабилитация", 2012. - 352 с. 

 

24. Основы социологии семьи и семейного воспитания 

 

57. Социология семьи как отрасль социологического знания. 

Специфика социологического подхода к изучению семьи. Место социологии 

семьи в системе социальных наук о семье: этнография и антропология, экономика 

семьи и домохозяйства, семейное право, социальная психология, социальная 

педагогика, демография. Семья в поле зрения макро- и микросоциологии.  История 

изучения семьи. Эволюционный подход к изучению семьи. Функциональный 

подход к изучению семьи как социального института. Эмпирические исследования 

семьи. Основные социологические школы объяснения семейных изменений. 

  

58. Институциональный кризис семьи.  

Институциональные конфликты. Нуклеарный фамилизм: крах расширенной 

семьи и родства. Кризис супружеской семьи: малодетность, многоразводимость, 

девиантность подростков. Феномен эгоцентрической (индивидной) семьи: крах 

отцовства, родства и супружества в системе постсемейного государства. Проблемы 

современной российской семьи. Резкое социально-экономическое расслоение 

общества, постоянный дефицит госбюджета. Миграции населения. 

Демографическая ситуация, проявляющаяся в естественной убыли населения. 

Изменение традиционных ролей членов семьи; увеличение числа людей, 

избравших, в отличие от брака, альтернативный способ жизни. Кризис 

современной семьи: рост числа материнских семей, рост числа родителей, не 

связанных с ребёнком биологическими узами; снижение брачности и рождаемости; 

увеличение числа однодетных родителей, кризис отцовской воспитательной роли, 

увеличение социального сиротства. 

Список литературы: 
1. Основы семейного воспитания: учебник / под ред. В.П. Сергеевой. - М.: Академия, 2010. - 

192 с. 



2. Зритнева Е.И. Социология семьи [текст]: учеб. пособие для вузов / Е.И. Зритнева. - М.: 

ВЛАДОС, 2006. - 150 с. 

3. Социология семьи: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Антонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2007. - 640 с. 

 

25. Социология общественного мнения 

59. Социология общественного мнения 

 Социология общественного мнения как отрасль социологического знания 

(объект, предмет, история возникновения и развития). Общественное мнение как 

социальный феномен (понятие и сущность, структура, динамика, функции). 

Субъекты и объекты общественного мнения. Формирование общественного 

мнения (факторы, механизмы, формы проявления). Общественное мнение как 

социальный институт. Общественное мнение в структуре власти и управления. 

Общественное мнение и СМК. Методы изучения общественного мнения. 

Список литературы: 

1. Епархина О.В. Социология общественного мнения: учебник для вузов / О.В. 

Епархина. - М.: Академия, 2013. - 240 с. - (Бакалавриат). 

2. Козырев Г.И.Социология общественного мнения: учеб. пособие для вузов / 

Г.И. Козырев. - М.: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - (Высшее 

образование). 

 

26. Региональная социология 

60. Макросоциология региона 
Региональная социология как отрасль социологии. Проблема определения 

предметной области социологии региона. Региональные исследования в России и 

мире. Регион как категория социологии региона. Типологии регионов в 

социологии. Региональная структура России. Социально-территориальное 

неравенство и стратификация. Концептуализация категории «региональная 

идентичность». Факторы, формирующие региональную идентичность. Регион как 

социокультурная территориальная общность. 

 

61. Микросоциология региона. Территориальные интересы социальных 

субъектов. Конфликт территориальных интересов. Вектор территориальных 

интересов. Определение вектора территориальных интересов. Территориальное 

поведение: постановка проблемы, субъекты территориального поведения. Факторы 

формирования и типология территориального поведения. Территориальное 

политическое поведение. Территориальное социально-экономическое поведение. 

Миграция как тип территориального поведения. 

Список литературы: 

1. Рязанцев И.П. Социология региона: учеб. пособие / И.П. Рязанцев. - М.: 

КДУ, 2009. - 408 с. 

Рязанцев И.П. Экономическая социология:  

2. Халиков М.С. Экономическая социология региона [текст]: учеб. для вузов 

/ М.С. Халиков. - М.: Академ. Проект; Альма матер, 2011. - 144 с. - 

(Gaudeamus). 

 

27. Социология рекламы 

62. Реклама как социальное явление и объект социологических 

исследований. 

 Понятие и сущность рекламы. Виды и формы рекламы. Цели и задачи рекламы. 

Социальные  функции рекламы. Социальные факторы появления рекламы как 

массового явления. Развитие массовых коммуникаций как фактор появления 

рекламы. Реклама в контексте массовой культуры. Воздействие рекламы на 



формирование жизненного стиля  молодёжи. Проблема  безопасности  и 

достоверности рекламы. Этические аспекты рекламы. Нормативное регулирование 

рекламы. Методы социологических исследований рекламы. 

Список литературы: 

1. Оришев А.Б. Социология рекламной деятельности: учебник для вузов / А.Б. 

Оришев. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 235 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR: учеб. пособие / И.Ш. Резепов. - 2-е 

изд. - М.: Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2010. - 224 с. 

 

 

 

 



 

III. Подготовка и проведение выпускной квалификационной 

работы 

 

Перечень предлагаемых тем выпускных квалификационных работ 

направления  «Социология» 

1. Линейность и дискретность процесса социализации 

2. Исследование роли профессиональной деятельности в 

самоактуализации женщины 

3. «Синдром отличника»: трудности в профессиональной социализации 

4. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на 

институт власти и управления 

5. Основные проблемы профессиональной социализации молодых 

специалистов 

6. Особенности влияния невербальной креативности и внеучебное 

деятельности старшеклассников на результаты ЕГЭ 

7. Социальная реклама как способ формирования социально значимых 

ценностей в обществе 

8. Особенности влияния вербальной креативности на результаты ЕГЭ 

9. Формирование идеала женской красоты средствами рекламы 

10.Этические аспекты рекламы 

11.Многодетная семья в России: состояние, перспективы 

12.Влияние религиозности студенческой молодежи на планирование 

репродуктивного поведения 

13.Гендерное разделение домашнего труда, на примере г.Волгодонска и г. 

Морозовска 

14.Культурный феномен фотографии в восприятии молодежи 

15.Репродуктивные установки молодых семей, на примере городов 

Волгодонска и Константиновска 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Общие требования к оформлению работы 

1. Оформление дипломной работы максимально приближается к 

требованиям действующих государственных стандартов к научным 

рукописям, сдаваемым в печать. 

2. Дипломная работа выполняется на стандартных листах форматом 

21,0 х 29,7 см. - А4. Ширина полей : слева — 3 см, справа - 1,5 см, вверху и 

внизу - 2 см. 

3. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. В сносках используется кегль 10, 

интервал - 1. 

4. Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на всей 

странице. 



5.  Исправления в тексте допускаются, но они должны быть выполнены 

аккуратно, четко вписаны от руки черными чернилами или вклеены, 

напечатанными.  

6.  Нумерация страниц начинается с самого первого листа, но ставится 

только со второй страницы. Номер обозначается арабской цифрой и 

располагается в центре верхнего поля. 

7. Каждая глава начинается с новой страницы. Новый параграф 

продолжается на текущей странице и отделяется от предыдущего параграфа 

одной пустой строкой. 

8. Минимальный объем выпускной квалификационной работы (без 

учета приложений) - 50 страниц. 

9. Максимальный объем выпускной квалификационной работы (без 

учета приложений) - 80 страниц. 

10. Текст должен выпускной квалификационной работы быть без 

переносов. 

10.  Таблицы и рисунки (к рисункам приравниваются также графики и 

диаграммы) снабжаются заголовками. Название «таблица» и ее заголовок 

пишется вверху справа от таблицы; название «рисунок» и его заголовок 

пишется посередине под рисунком. Порядковые номера для таблиц и 

рисунков проставляются отдельно друг от друга, если таблица (рисунок) 

всего одна, то этого не делается. 

11.  Материал в выпускной квалификационной работе расположен в 

следующем порядке: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная  часть,  включающая главы и параграфы; 

 заключение; 

 библиографический список;    

 приложения. 

Титульный лист (первый лист работы) содержит основные сведения о 

ней: 

 название вуза, факультета, специальности; 

 название работы; 

 сведения об исполнителе (фамилия, инициалы); 

 сведения о научном руководителе (фамилия, инициалы, ученая 

степень, должность). 

Оглавление (перечень названий рубрик) дает общее представление о 

структуре работы и позволяет легко отыскать нужные фрагменты текста. 

Оглавление располагается на следующей за титульным листом странице 2, 

номер которой проставляется. Вынесенные в оглавление заголовки должны по 

формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в 

тексте работы. 



Материал дипломной работы переплетается в твердый переплет.    

Дипломная работа подписывается на титульном листе студентом, 

выполнившим работу и научным руководителем, а также подписывается 

студентом на последней странице библиографического списка. 

 

Заголовки рубрик 
Каждая выделенная рубрика имеет заголовок — слово или 

словосочетание, в котором формулируется ее основное содержание. Он 

пишется на отдельной строке (или нескольких строках) перед началом текста 

рубрики и располагается симметрично по центру. Кроме того, заголовок 

обычно выделяется из общего текста еще и оформлением. Точка в конце 

заголовка не ставится. 

В качестве заголовка введения и заключения используются сами 

названия рубрик, т.е. слова «введение» и «заключение».  

Заголовки в основной части текста имеют более сложное строение, 

поскольку с их помощью необходимо отразить не только содержание рубрик, 

но и их соотношение. Так, заголовок главы состоит из двух частей. Первая 

содержит название рубрики и ее номер, который обозначается арабской 

цифрой, вторая - собственно название главы, выраженное словосочетанием.  

Первая часть отделяется от второй точкой, а следующее далее название 

пишется с заглавной буквы.  

Например: 

Глава 1. Теоретические основы семейного воспитания 

 

Параграфы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. 

Номер параграфа состоит из двух арабских цифр: номера главы и 

собственного номера параграфа, которые разделяются точкой. Таким 

образом, все параграфы одной главы имеют одинаковую первую цифру. 

Например, параграфы первой главы обозначаются как: 1.1., 1.2 и т.д.; 

параграфы второй главы обозначаются следующим образом: 2.1., 2.2. и т. д. 

Заголовок параграфа состоит из его номера, после которого ставится 

точка, и названия, начинающегося с заглавной буквы.  

 

Например: 

1.1. Вопросы семейного воспитания в работах 80-90-х годов 

  

Название рубрики должно быть сформулировано кратко, но при этом 

точно отражать ее содержание. В названиях параграфов не должно 

повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. 

Оформление заголовков должно быть единообразным по всему тексту 

работы.  

Цитаты 

При изложении материала в дипломной работе нередко возникает 

необходимость обосновать и подкрепить свои собственные мысли ссылкой 

на чье-то авторитетное высказывание по этому вопросу или документально 



подтвердить выдвинутое положение. Для этого используются цитаты — 

дословные выдержки из текста какого-либо произведения. 

В цитатах есть свои сильные и слабые стороны. Сильные стороны 

цитат: их авторитетность, краткость и емкость содержания мысли, 

заключенной в них, блеск таланта и ума автора источника. Цитаты служат 

хорошим средством для иллюстрации, усиления доказательности и 

обоснованности выдвигаемых положений автором выпускной работы. 

Слабые стороны цитат заключаются в оторванности их от основного 

содержания источников, из которых они взяты, а любое расчленение 

материала, выделение части из целого несет с собой потерю известной доли 

информации. Оторванность текста цитаты от основного содержания 

источника, из которого она взята, обедняет цитату информацией и потому 

содержание цитаты может быть неправильно истолковано. Автору 

выпускной работы необходимо тщательно следить за тем, чтобы не исказить 

смысла цитаты, правильно ее использовать. 

Цитирование должно быть логически оправданным, убедительным и 

применяться лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. Не 

стоит подкреплять цитатами мысли очевидные и бесспорные, а также 

излишне злоупотреблять или пренебрегать ими. Если в тексте цитат слишком 

много, то возникает впечатление, что самому автору нечего сказать. В то же 

время недостаточное цитирование снижает научную ценность излагаемого в 

работе материала, делает его малоубедительным, легковесным. 

В научных текстах обычно применяются два основных вида 

цитирования - прямое и непрямое. 

I. Прямое цитирование предполагает точное, буквальное - слово в 

слово - воспроизведение  текста  источника.  В   этом  случае  цитируемый   

фрагмент выделяется кавычками, которые ставятся в начале и конце цитаты. 

С основным текстом она может быть связана либо как прямая речь 

цитируемого автора, либо как придаточное предложение. 

II. При непрямом цитировании мысль автора дается в пересказе, но при 

этом она должна быть выражена предельно точно. Пользоваться непрямым 

цитированием надо только тогда, когда существует абсолютная уверенность 

в том, что не мысль автора не искажена.  

В выпускных квалификационных работах рекомендуется использовать 

прямое цитирование. 

 

Библиографические ссылки 
Любое изданное произведение охраняется авторским правом. Это 

означает, что изложенные в нем мысли не могут быть присвоены себе каким-

то другим автором. Поэтому если вы используете чье-то высказывание в 

своей работе, необходимо сослаться на того автора и то произведение, откуда 

они взяты. Такое указание на источник цитирования оформляется 

определенным, установленным   образом  и   называется библиографической 

ссылкой.  



Все ссылки в дипломной работе должны быть оформлены в одном 

стиле — как подстрочные ссылки, когда источник приводится в нижней 

части той же страницы; 

Подстрочные ссылки оформляются следующим образом. Когда цитата 

заканчивается, в тексте после кавычек на верхней линии шрифта ставится 

цифра — порядковый номер цитаты. В нижней части страницы, которая 

отделяется от текста чертой, под этой же цифрой помещается ссылка, т.е. 

библиографическое описание источника цитирования. Эта ссылка 

оформляется 10 размером шрифта. 

 

Пример 
Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: 

учеб. пособие / П.Д.Павленок, М.Я. Руднева; Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 

2010. С. 158.  

 

При повторе подряд ссылок на один и тот же источник ссылка 

оформляется следующим образом: 

 

Пример 
Там же. С. 160. 

 

При использовании подстрочных ссылок нумерация ссылок 

должна  начинаться заново на каждой странице с цифры 1.  

 

Иллюстрации 

В научных работах студенты используют различные иллюстрации - 

схемы, диаграммы, чертежи и т. п. Они наглядно демонстрируют отдельные 

положения работы, ее основные результаты. К оформлению таких 

иллюстраций следует относиться очень серьезно, тщательно продумывать и 

аккуратно выполнять. В тексте необходимо сделать к каждой из них 

подробное пояснение. 

Все иллюстрации в работе лучше обозначить как рисунки: «Рис.1», 

«Рис.2» и т.д. Это обозначение располагается под иллюстрацией 

симметрично по центру строки и дополняется тематическим названием. 

Необходимо следить, чтобы при оформлении соблюдалось единообразие. 

Если вы обозначили номер одного рисунка арабской цифрой, то и при 

нумерации других рисунков надо использовать арабские, а не римские 

цифры.  

Помещается рисунок в той части текста, которую он иллюстрирует, 

лучше сразу после пояснения. Отсылка к рисунку в тексте может быть 

сделана в следующей форме: «Как представлено на рис. 5, ...» или «На схеме 

(рис. 5) изображено...» и т.п. Если далее по тексту необходимо повторно 

обратиться к рисунку, то отсылка к нему делается следующим образом: (см. 

рис. 5) или (см. рис. 5 на с.20). При отсылках на несколько иллюстраций 

слово «рис.» не повторяется, а между первым и последним номером ставится 

тире, например: (см. рис. 3-5). 



Таблицы 

Таблицы обладают большой информативностью. Чтобы выполнить 

свои функции наилучшим образом, таблицы должны быть правильно 

оформлены, пронумерованы и иметь названия. Подпись к таблице делается 

вверху. По правому краю страницы пишется полное слово (Таблица) и 

указывается ее номер (без знака №), например (Таблица 1). Ниже по центру 

таблицы указывается ее название. Точки ни в одной из подписей не ставятся. 

После таблицы следуют примечания и пояснения. Таблицу помещают или на 

той странице, где о ней впервые упоминается, или в приложении, указав в 

тексте: см. приложение … (указав номер приложения без знака №) и сделав 

соответствующие выводы из полученных данных 

 

Библиографический список 

В конце научной работы оформляется список всех источников, на 

основе изучения которых она была сделана или которые были использованы  

в ней. Этот раздел работы называется библиографическим списком. 

Источники в этом списке представлены их библиографическими 

описаниями. В основу составления библиографического списка должен быть 

положен следующий принцип: библиографические описания источников 

располагаются в алфавитном порядке по фамилии автора, сначала на русском 

языке, в том числе интернет-источники (см. примеры оформления), а затем 

на иностранных языках.  

Если библиографическое описание источника начинается с названия 

источника, а не с фамилии автора, то в библиографическом списке этот 

источник ставится исходя из первой буквы данного названия. 

Минимальное количество источников в библиографическом списке 

выпускной квалификационной работы - 50.  

 

 

 Примеры оформления библиографических описаний в списке 

использованной литературы: 

 Книга под общей редакцией: 

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. - 

М.: ИНФРА-М, 2002. - 654 с. 

 Книга одного автора: 

Волков Ю.Г. Социология. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2004. - 576 с. 

 Книга двух или трех авторов: 

Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / 

Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачева, Л.И.Глушкова. - М.: Юрист, 2002. - 542 с. 

  Книга четырех или более авторов: 

История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / 

В.Н.Быков [и др.]; отв. ред. В.Н.Сухов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: 

СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

 Хрестоматия (с ответственным редактором-составителем): 



Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и 

гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А.Микешина. - М.: 

Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. - 992 с. 

 Сборник научных трудов:  

В поисках гуманистической реальности: сб. науч. тр. / науч. ред. 

В.П.Бедерханова. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2007. - 382 с. 

 Материалы конференции: 

Проблемы развития гражданского общества в России: региональный и 

муниципальный аспекты: материалы XII межвузовской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и профессорско-

преподавательского состава (г. Волгодонск, Ростовской области, 9-10 

декабря 2010 г.) В 3-х томах. - Т.2; изд-во ВПО, 2011. - 159 с. 

 Автореферат диссертации: 

 Речкин Н.С. Стереотипы и процессы стереотипизации в социальных 

системах (на примере систем школьного образования). Автореферат дисс. 

д.ф.н. - Ростов-н/Д., 2006. 334 с. 

Статья в журнале: 

Мустаева Ф.А. Семья в условиях финансово-экономического кризиса. // 

Социс - 2010.- №7.-  С.66-68.  

Статья в газете: 

Невилько М. Пять первых лет: южный федеральный в цифрах и 

фактах.// Академия. - 2012. - №36(512). - С. 5.  

 

Интернет-источники должны быть представлены следующим образом: 

Название источника информации (название источника в том виде, в 

котором он размещен на сайте), затем в квадратных скобках пишется: 

[Электронный ресурс], затем после наклонной черты указывается 

дополнительная информация, далее указывается название сайта до 

доменного имени включительно (весь путь ссылки вставлять не надо) 

Например:  

Статистический сборник «Россия и страны-члены Европейского 

Союза» [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. - www.gks.ru. 

Агапова И.П. Проблемы социального сиротства в России 

[Электронный ресурс] / Библиотека научной и студенческой информации. - 

www.bibliofond.ru. 

 

Приложения 

В дипломных работах встречается дополнительный материал, который 

помогает лучше понять содержание дипломной работы. Такой материал 

лучше относить в приложения, так как они не загромождают основной 

материал текста работы второстепенными деталями. Также в приложения 

относят большие (на целую страницу и более) диаграммы, таблицы и 

рисунки. 



Если приложений несколько, то они нумеруются (но без знака «№»). 

Например: Приложение 1.  

Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем 

углу страницы пишется слово «Приложение» и ставится порядковый номер 

арабской цифрой. В тексте дипломной работы даются ссылки на приложения 

следующим образом: (приложение 1), или указывают в тексте: «…более 

подробные данные приведены в приложении 1»  



Критерии оценки качества дипломной работы 

Оценивается «отлично»  работа, которая: 

- опирается на достаточно полную источниковедческую базу; 

- раскрывает исследуемое явление многогранно и многоаспектно; 

- прослеживает конкретное явление многогранно и многоаспектно; 

- предлагает новые подходы к рассмотрению исследуемого явления с 

учетом ранее не известных или недостаточно изученных фактов и 

обстоятельств; 

- предполагает широкое использование научных методов исследования; 

- предполагает глубокое научно-теоретическое обоснование   

выдвигаемых положений и рекомендаций; 

- написанная хорошим литературным языком; 

- выстроенная в четкой логической последовательности. 

 

Оценивается «хорошо» работа, которая: 

- содержит достаточно глубокий теоретический анализ избранной 

проблемы; 

- выдвигает научно-обоснованные рекомендации по изучению и 

пропаганде того или иного явления; 

- в целом, отвечает основным требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам. 

 

Оценивается «удовлетворительно» работа, в которой: 

- недостаточно глубоко разработана научно-теоретическая база 

защищаемой проблемы; 

- достаточно узка источниковедческая база; 

- исследуемая  проблема раскрыто односторонне и схематично; 

- не учтены основные требования, предъявляемые к выпускной работе. 

 

Оценивается «неудовлетворительно» работа, которая: 

- не содержит научно-теоретического и практического исследования 

избранной проблемы; 

- не отвечает основным требованиям, предъявляемым к выпускной 

работе. 

 



Календарный график выполнения выпускной квалификационной 

работы 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Этапы выпускной 

квалификационной работы 

Сроки 

выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1 выбор темы Сентябрь  

2 
согласование темы с научным 

руководителем 
Сентябрь 

 

3 
поиск литературы по теме и 

составление библиографии 

Октябрь-

ноябрь 

 

4 

изучение литературы и 

составление рабочего плана 

работы, согласование плана с 

научным руководителем 

Ноябрь 

 

5 

подготовка текста первой главы и 

его предоставление научному 

руководителю 

Январь 

 

6 

подготовка текста второй главы и 

его предоставление научному 

руководителю 

Февраль-март 

 

7 

подготовка текста введения и 

заключения и их предоставление 

научному руководителю 

Апрель 

 

8 

предоставление научному 

руководителю готового текста, 

оформленного в соответствии с 

требованиями 

Май 

 

9 
получение отзыва руководителя о 

работе и сдача ее на кафедру 
Май 

 

10 
защита выпускной 

квалификационной работы 
Июнь 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

2.8. Языково-стилистическое оформление дипломной работы 

Для языково-стилистического оформления дипломной работы очень 

важно уметь организовывать накопленную научную информацию в связный 

текст, для чего надо хорошо разбираться в его речевых функциях и 

лексических средствах их реализации. Для облегчения работы (приложение 

5) в форме таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные 

речевые функции, которые в научных произведениях используются как 

средства связи между предложениями. 

В научных текстах существует ограниченная сочетаемость многих 

слов. Ниже приводится список определений оценочного характера, 

сочетающихся с основными научными понятиями.
1
 

Проблема научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, 

ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, 

неразрешимая 

Вопрос актуальный, принципиальный, теоретический, практический, 

общий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, 

правомерный 

Цель 

 

важная, главная, основная, научная, практическая, 

конкретная, реальная, поставленная, указанная 

Задача 

 

первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, 

намеченная, коренная, узловая, особая, конкретная, 

определенная 

Направление 

 

ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, 

важнейшее, правильное, ошибочное, избранное, намеченное, 

указанное, следующее 

Изучение 

 

объективное, экспериментальное, теоретическое, 

практическое, сравнительное, опытное, непосредственное, 

специальное, длительное, постоянное, систематическое, 

дальнейшее, углубленное, интенсивное, глубокое, 

всестороннее, детальное, тщательное, внимательное 

Исследование 

 

научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, 

опытное, общее, конкретное, фундаментальное, 

всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, 

глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, 

сложное, ценное 

Путь 

(изучения) 

простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, 

оптимальный, опытным путем, путем тщательного анализа, 

длительного изучения, всестороннего наблюдения 

Наблюдения 

 

научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

тщательные, многочисленные, многократные, постоянные, 
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регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные 

Эксперимент 

 

аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, 

интересный, блестящий, убедительный, уникальный, 

успешный, намеченный, задуманный, проведенный 

Анализ 

 

научный, объективный, конкретный, проведенный, 

всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий, 

детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий 

Материал 

 

научный, экспериментальный, справочный, статистический, 

фактический, собранный, систематизированный, 

полученный, имеющийся, использованный, большой, 

богатый, обширный, разнообразный, достаточный, 

достоверный, неподходящий 

 



Оформление оглавления 
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Речевые функции и лексические средства их выражения
2
 

Речевая 

функция 

 

Лексические средства 

1 2 

Причина и 

следствие, 

условие и 

следствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

отсюда следует 

откуда следует 

вследствие 

в результате 

в силу этого 

ввиду этого 

в зависимости от 

в связи с этим, согласно этому 

в таком случае 

в этом случае 

в этих условиях 

при таких условиях 

(а) если (же)…, то… 

 

 

 

                                          что 

свидетельствует 

указывает 

говорит 

соответствует 

дает возможность 

позволяет 

способствует 

имеет значение и т.д. 

Временная 

соотнесенность 

и порядок 

изложения 

сначала, прежде всего, в первую очередь 

первым шагом 

последующим шагом 

предшествующим шагом 

одновременно, в то же время, здесь же 

наряду с этим 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь, снова 

затем, далее, потом, ниже 

в дальнейшем, в последующем, впоследствии 

во-первых, во-вторых и т.д. 

в настоящее время, до настоящего времени 

в последние годы, за последние годы 

наконец, в заключение 

 

1 2 
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Сопоставление 

и противо-

поставление 

однако, но, а, же 

как..., так и...; также, как и... 

не только, ной... 

по сравнению; если..., то... 

в отличие, в противоположность, наоборот 

аналогично, также, таким же образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время как, между тем, вместе с тем 

тем не менее 

Дополнение или 

уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем 

кроме того 

сверх того 

более того 

главным образом, особенно 

Ссылка на 

предыдущее 

или 

последующее 

высказывание 

тем более что... 

в том числе, в случае, то есть, а именно 

 

 

 

                                 как было 

сказано 

показано 

упомянуто 

отмечено 

установлено 

получено 

обнаружено 

найдено 

как говорилось выше 

как указывалось выше 

как отмечалось выше 

как подчеркивалось выше 

согласно этому 

сообразно этому 

соответственно этому 

в соответствии с этим, в связи с этим 

в связи с вышеизложенным 

данный, названный, рассматриваемый и т.д. 

такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного 

рода, подобного типа 

следующий, последующий, некоторый 

многие из них, один из них, некоторые из них 

большая часть, большинство 

Введение 

новой 

информации 

Рассмотрим следующие случаи 

Остановимся подробно на... 

Приведем несколько примеров 

Основные преимущества этого метода... 

Некоторые дополнительные замечания... 

Несколько слов о перспективах исследования 

 

1 2 



Обобщение, 

вывод 

таким образом, итак, следовательно 

в результате, в итоге, в конечном счете 

 

                                        отсюда,  

                                       из этого 

следует 

вытекает 

понятно 

ясно 

 

                                                это 

позволяет сделать вывод 

сводится к следующему 

свидельствует 

наконец, в заключение 

Иллюстрация 

сказанного 

например, так, в качестве примера 

примером может служить 

такой как (например) 

в случае, для случая 

о чем можно судить, что очевидно 
 


