ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ И
СОЦИОЛОГИЯ»
для студентов ФБФО (заочная форма обучения)
1. Предмет и объект социологии, ее структура, функции и методы.

Социологические идеи О. Конта.
Социологическая теория Г. Спенсера.
Социология Э. Дюркгейма.
Понимающая социология М. Вебера. Типы социального действия.
6. Вклад П.А. Сорокина в развитие социологии.
7. Понятие общества в социологии, общество как система.
8. Типы общества: основные подходы.
9. Социальный статус и социальная роль.
10. Социальные группы, их типология.
11.Неравенство и социальная стратификация: понятие, шкалы и
исторические типы стратификации.
12. Классовая стратификация современного общества.
13. Социальная мобильность: понятие, типы, виды и формы.
14. Этническая общность: понятие и типология.
15. Социальный институт: сущность, назначение и функции.
16.Семья как социальный институт. Структура, типы и функции семьи.
17. Социология о природе личности.
18.Понятие социализации личности. Характеристика основных этапов
социализации.
19. Девиантное поведение. Социальный контроль.
20. Политика как социальное явление. Структура и функции политики.
21.Политология как наука о политике: предмет методы и функции.
22. Политическая власть: сущность, виды.
23. Политическая элита и политическое лидерство.
24. Основные избирательные системы.
25. Политическая система как механизм осуществления политической
власти: понятие, структура, функции и типология.
26.Государство как главный институт политической системы, его
происхождение и сущность.
27. Формы правления и государственного устройства.
28. Политический режим: сущность и основные виды.
29. Политическая партии: понятие, структура, функции, типология.
30. Основные партийные системы.
31. Политическая идеология:
либерализм, консерватизм, социалдемократия.
32.Международные отношения, их сущность и современный аспект.
2.
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»
для студентов ФБФО (заочная форма обучения)
ВНИМАНИЕ: требуется только одна контрольная работа либо по темам
социологии, либо по темам политологии! Без зачтенной контрольной
работы студент к зачету не допускается!
1. Предмет социологии, объект ее познания, функции и методы
исследования.
2. Социологическая теория О. Конта.
3. Закон социального развития Г. Спенсера.
4. Особенности социологической теории В. Парето.
5. Принципы социологии Э. Дюркгейма.
6. Социологическая теория М. Вебера.
7. Этапы становления русской социологии в конце XIX – начале XX века.
8. Основные направления западной социологии XX века.
9. Социальная стратификация и социальная мобильность по П.А.
Сорокину.
10.Прикладные социологические исследования: виды и особенности.
11.Общество как объект социологического исследования.
12.Социальная структура современного общества.
13.Понятие социального статуса, роли и нормы.
14.Теория социальной стратификации и социальной мобильности:
современное состояние.
15.Социальная структура современного западного общества.
16.Социальные институты: место и роль в современном обществе.
17.Семья как социальный институт и малая социальная группа.
18.Типы и формы брака.
19.Семья и брак в современном обществе.
20.Особенности социологического подхода к изучению культуры.
21.Этнос как большая социальная группа.
22.Этнические процессы и межнациональные отношения на современном
этапе.
23.Способы разрешения межнациональных конфликтов.
24.Личность как объект социологического исследования.
Социологические теории личности.
25.Социализация личности.
26.Девиантное поведение как социальное явление: природа и виды.
27.Социальный конфликт: механизмы протекания и методы разрешения.
28.Политология как наука, ее предмет, методы и функции.
29.Политические учения античности.
30.Платон о сущности и формах государства.
31.Аристотель о формах и функциях государства.
32.Политические учения Нового времени.

33.Политическая власть: сущность, признаки и функции.
34.Политическая элита: понятие, функции, основные теории
35.Политическое лидерство, понятие, функции, типология.
36.Избирательная система как способ организации политической власти.
37.Политическая система: понятие, структура, функции.
38.Типология и сравнительный анализ политических систем современного
мира.
39.Политический режим, понятие и типология.
40.Демократия как политическая система и политический режим.
41.Тоталитаризм как политическая система и политический режим.
42.Политическая культура как структурный элемент политической
системы.
43.Происхождение и сущность государства.
44.Формы правления и государственного устройства.
45.Гражданское общество: социально-экономические и политические
основы.
46.Правовое государство: понятие и основные принципы.
47.Политическая партия: понятие, структура, функции, место в системе
политических отношений.
48.Партийная система: понятие и типология.
49.Либерализм: идейные истоки и принципы.
50.Консерватизм: идейные истоки и принципы.
51.Неолиберализм и неоконсерватизм в современном мире.
52.Социал-демократия в современном мире.
53.Международные отношения: сущность и современное состояние.
54.Международные и региональные организации современного мира.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ».
для студентов ФБФО (заочная форма обучения)
1. Контрольная работа пишется по любой теме, выбранной из тематики
контрольных работ. Самостоятельная формулировка темы не допускается.
2. Объем контрольной работы не должен превышать 20 страниц печатного текста
(размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5). Оптимальный объем – 1517 страниц.
3. Титульный лист оформляется строго по образцу (см. образец)
4. Следующая страница за титульным листом – «Содержание», где представлен
последовательный перечень названий разделов, глав, параграфов работы,
включая «Введение», «Заключение», «Список используемой литературы», с
указанием соответствующих страниц. Отсутствие «Содержания» –
формальное основание для незачета работы. Работа должна иметь структуру,
а названия разделов, параграфов должны информировать о содержании
раздела.
5. Работа должна иметь «Введение» и «Заключение» помимо основной части,
разделенной на главы, параграфы.
6. В конце работы на отдельной странице должен быть представлен «Список
используемой литературы». Отсутствие этого списка – формальное основание
для незачета работы.
7. Все цитаты в работе должны сопровождаться сносками с указанием
источника. Отсутствие сносок – основание для незачета работы.
8. Содержание работы должно соответствовать теме и раскрывать тему. Следите
за этим. Старайтесь рассмотреть основные (главные) вопросы, относящееся к
теме. Тем самым вы показываете понимание сути темы. Следите за тем, чтобы
содержание работы не уходило за пределы социологии и политологии в другие
области (философию, психологи, экономику, этнографию, право и т.д.).
9. Контрольная работа должна быть представлена на кафедру истории и
философии лично или почтовым отправлением на бумажном носителе. Срок
подачи работы - не позже чем за две недели до зачета. В противном случае
своевременная проверка работы не может быть гарантирована. Без зачтенной
контрольной работы студент к зачету не допускается. Студент, представивший
контрольную работу в день зачета, к зачету не допускается, а контрольная
работа остается на кафедре для последующей проверки.
Студент несет ответственность за выполнение перечисленных
требований. Нарушение этих требований влечет незачет контрольной
работы, и студент к зачету не допускается.
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