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Тематика контрольных работ (примеры контрольных работ) 

 

1. Нарисуйте «древо социологии», ветви которого представляют 

основные направления (ветви) западноевропейской и российской 

социологии XIX века (с указанием названия социологических школ и 

их представителей).  

2. В чем проявляется целостность общества?  

3. Покажите на примерах из личного и социального опыта взаимосвязь 

социальной сферы с экономической, политической и духовной 

сферами.  

4. В чем различие между понятиями «общество» и «общность»?  

5. Выберите какую-либо известную Вам группу (формальную или 

неформальную) и опишите ее социально значимыми показателями. 

6. Польский социолог Л.Гумплович писал: «Величайшая ошибка 

индивидуальной психологии заключается в предположении, будто 

мыслит человек. Здесь целая сеть ошибок. Во-первых, в человеке 

мыслит совсем не он, а его социальная группа, источник его мыслей 

лежит не в нем, а в той социальной среде, в которой он живет, в 

социальной атмосфере, которой он дышит…» Насколько прав автор 

в этом утверждении? 

7. Создайте свой «социальный портрет», т.е. опишите Вашу 

принадлежность ко всем социальным группам (в которые входите), 

опишите все Ваши социальные статусы и выполняемые Вами 

социальные роли. 

8. Современная социология выделяет два типа социальных институтов: 

традиционные (образующие традиционное общество) и модерные 

(образующие современное индустриальное общество). Разъясните в 

чём их принципиальные различия.  
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9.  Объясните, почему понятие «социальная структура» связано с 

понятием «социальная общность», а понятие «социальная 

стратификация» – с понятием «социальный слой»?  

10.  Группы социальных институтов в современном обществе. 

Приведите примеры по каждой группе. 

11.  Чем неформальные организации отличаются от формальных 

организаций? 

12.  Какой видит роль бюрократии в организации М.Вебер. 

13.  Составьте таблицу, показывающую проявление социальных 

конфликтов в форме экономических или других конфликтов. В 

первом столбике укажите социальные конфликты (классовые, 

межнациональные, между поколениями, межконфессиональные и 

другие), а в других столбиках – конфликт их требований, целей, 

средств. 

14.  Опишите стратегию управления организацией (предприятием).  

15.  Влияние имущественного неравенства на демографические 

тенденции. 

16.  Бедность и экономический рост: как одно влияет на другое?   

17.  Прекариат - новый пролетариат? 

18.   Рассмотрите этнос как референтную группа. 

19.  Особенности стратификации российского общества. 

20.  Духовная потребность личности в самореализации. 

21.  Линейный и циклический тип социальных изменений.  

22.  Влияние социальных революций и реформы. 

23.  Опишите методы сбора социологической информации. 

24. Социальные технологии. 

25.  Макдональдизация общества  
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Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Выполнение письменной контрольной работы. Письменная 

контрольная работа выполняется студентами как составной элемент 

освоения курса «Социология» согласна учебного плана. Основными 

требованиями к организации труда над контрольной работой являются 

следующие: 

• дисциплинированность – необходимо четко соблюдать 

установленный график выполнения и сдачи на проверку контрольной 

работы; 

• научность – необходимо стремиться к описанию и анализу 

небольшой, но важной с научной точки зрения проблемы, тщательно 

обосновывать аргументы и выводы; 

• эффективность – основной задачей выполнения письменной 

контрольной работы является обучение социологическому мышлению в 

рамках анализа конкретной социальной проблемы. 

Содержание контрольной работы раскрывается в соответствии с 

логикой, предусмотренной в плане и на основании изучения ряда 

источников. Качество контрольной работы определяется прежде всего 

умением студента при знании учебной и научной литературы осветить 

различные аспекты темы и пред ставить необходимые выводы.  

Качество контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, 

насколько самостоятельно и правильно студент раскрыл содержание 

поставленных заданий. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 

конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы 

без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в 

этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не 
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может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на 

основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, 

грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. 

Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, 

фамилию, инициалы, преподавателя, фамилию, инициалы автора, номер 

группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. 

Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список 

литературы. 

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём 

необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной 

разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в 

работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать 

содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. 

Каждый заголовок обязательно должен предшествовать непосредственно 

своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место 

только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок 

нужно писать на следующей странице. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать 

с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом 

по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной 

работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать 

выводы по написанию работы в целом. 

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию 

(сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом углу. На титульном 

листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной 

работы  10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через 
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полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее –

15 мм, нижнее –15мм,  левое –25мм, правое –10мм.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное 

сокращение слов (кроме общепринятых). 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы 

определяется преподавателем. 


