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 ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки

39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям

ФГОС ВО 3+.

Программа государственного экзамена по направлению 39.03.01

«Социология», профиль «Экономическая социология» разработана в

соответствии:

с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению 39.03.01 «Социология»

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от

12 ноября 2015 г. № 1328 и зарегистрированном в Минюсте России от

14 декабря 2015 г. № 40081;

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к

государственному экзамену

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и

профессиональных дисциплин направления подготовки
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1. Предмет, объект, законы и функции социологии

2. Основные категории социологии (социальный статус, социальная роль,

социальная позиция, ролевые ожидания и др.)

3. Общество как социальная система

4. Социальные общности и группы

5. Личность как субъект и объект социальных отношений

6. Социализация как процесс обучения индивидов социальным нормам и

ролевым сценариям. Основные стадии социализации

7 Обоснование идеи самостоятельной науки об обществе

8. Классическая позитивистская и непозитивистская социология

9. Основные направления развития и школы социологии

10. Особенности развития отечественной социологии

11. Структурно-функционалистская трактовка общества как системы

социальных действий (Т. Парсонс)

12. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер, Ч. Кули)

13. Бихевиоризм и теории обмена (Дж. Хоманс, П. Блау)

14. Вклад А. Шюца в становление феноменологической социологии

15. Развитие конфликтологической парадигмы в работах Р. Дарендорфа и Л.

Козера

16. Этнометодология Г. Гарфинкеля

17. Структурализм К. Леви-Стросса и социологические концепции

постструктурализма и постмодернизма (З. Бауман, Ж. Бодрийяр, Э. Гидденс,

Ю. Хабермас, П. Бурдье)

18. Программа социологического исследования, её функции, этапы разработки

и реализации

19. Операционализация исходных понятий как этап разработки программы

социологического исследования, процедура формирования операциональных

понятий
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20. Гипотеза и ее роль в социологическом исследовании, фазы построения и

логическая структура гипотезы

21. Генеральная и выборочная совокупности, общая характеристика методов

формирования выборочной совокупности

22. Надежность, обоснованность и устойчивость измерения в

социологическом исследовании, способы их обеспечения

23. Индикатор, индексы и шкалы в социологическом исследовании,

особенности их построения

24. Основные методы сбора информации в социологическом исследовании

25. Методы анализа и обработки эмпирических данных для представления

результатов социологического исследования

26. Подготовка социологического отчета и разработка рекомендаций по

результатам социологического исследован

27. Экономическая социология как отрасль социологического знания, ее

объект и предмет

28. Основные этапы и направления развития экономической социологии в

России и за рубежом

29. Собственность как социальный институт

30. Деньги как социальный институт

31. Социальная структура общества как основа социальных отношений в

сфере экономики и финансов

32. Влияние института собственности на формирование классовой структуры

общества

33. Социальная мобильность и ее особенности в современном российском

обществе

34. Основные типы современных хозяйственных идеологий

35. Основные принципы построений моделей «экономического человека»,

«социологического человека» и «экономико-социологического человека»

36. Экономическое поведение: сущность и специфика проявления в
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современной России

37. Экономическая культура в современных условиях с позиций

экономической социологии

38. Предметное поле политической социологии (предмет, объект, изучаемая

проблематика).

39. Социологические концепции власти: понятие, специфические черты,

формы и типы политической власти.

40. Социологический анализ партий и общественных движений.

41. Элиты в современной России: социологический анализ.

42. Социологическое сопровождение избирательных кампаний.

43. Электоральное поведение: сущность и особенности.

44. Предмет, объект и функции социологии управления.

45. Основные парадигмы и теории социологии управления.

46. Становление и развитие социологии управления в России.

47. Социологический подход к типологии организации.

48. Организационное поведение, его законы, ролевые модели поведения.

49. Социальный контроль: сущность, механизмы и основные элементы.

50. Основные подходы к изучению феномену лидерства в социологии.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному

экзамену

Основная литература:

1. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы:

Учебное пособие для вузов / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги - М.: Альфа-М:

Инфра-М, 2009 - 415 с./ЭБС Znanium

2. Елсуков А.Н. История социологии: Учебное пособие / А.Н. Елсуков,

А.Н. Данилов - Минск: Книжный дом, 2012 - 576 с.

3. Зубец А.Н. Истоки и история экономического роста / А.Н. Зубец - М.:

Экономика, 2014 - 463 с.
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4. Николаев А.А. Социология управления: Учебное пособие / А.А.

Николаев; Финансовая академия при Правительстве РФ - М.: Альфа-М, 2011,

2014 - 272 с./ 2011. - ЭБС ZNANIUM.COM

5. Рабочая книга социолога: Монография / под общ. ред. Г.В. Осипова -

М.: Либроком, 2010 - 477 с.

6. Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие для студ.

вузов, обуч. в бакалавриате и магистратуре по напр. "Социология" / Г.Г.

Силласте; Финансовый университет при Правительстве РФ - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2012 - 480 с./2014.- Znanium

7. Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко; М-

во образ. и науки РФ - М.: ЦСПиМ, 2011 - 300 с.:

http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/Toschenko/pdf,открытый доступ

8. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: Монография /

А.Н. Чумаков; РАН, Институт философии - М.: Проспект, 2011 - 428 с./ЭБС

ZNANIUM

Дополнительная литература:

1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение / Пер. с англ., Сост.

В.В. Анашвили, А.Л. Погорельский. М.: Территория будущего, 2006.

2. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и

практика: Учебник / В.Р. Веснин - М.: Проспект, 2014 - 688 с. - ЭБС BOOK.RU

3. Воронцов А.В. История социологии: Учебник для бакалавров / А.В.

Воронцов, М.Б. Глотов, И.А. Громов; Российский гос. педагогич. ун-т им. А.И.

Герцена ; под ред. А.В. Воронцова - М.: Юрайт, 2013 - 460 с.

4. Горшков М.К. Шереги Ф.Э. Прикладная социология: учебное пособие

– М., 2012.

5. Современное государство: философские, социально-экономические и

правовые основания в контексте глобализации: Монография / Т.М.

Махаматов, Д.Е. Сорокин, В.И. Авдийский [и др.]; под общ. ред. М.А.
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Эскиндарова; редкол.: М.А. Федотова, А.Н. Чумаков, Н.М. Кишлакова, Т.М.

Махаматов. М.: Финуниверситет, 2011.

6. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И.

Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2010 - 624 с./2009, 2013. - ЭБС ZNANIUM

7. Зая И.Ю. История социологии. Ч. 1. Предыстория науки об обществе:

Учебное пособие / И.Ю. Зая - М.: Маска, 2013 - 150 с.

8. История социологии: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, В.П. Култыгин -

М.: Норма, 2009 - 1102 с. - ЭБС ZNANIUM

9. Кукушкина Е.И. История социологии: Учебник / ЭБС ZNANIUM -

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 464 с.

10. Мнацаканян М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение:

Монография. М.: Анкил, 2013. 390 с. / ЭБС Университетская библиотека

ONLINE

11. Начало XX века. Первый общетеоретический кризис социологии:

учеб. пособие / отв. ред. И.Ф. Девятко, М.С. Ковалева, В.Н. Фомина - М.:

Гаудеамус, 2010 - 354 с.

12. Предыстория социологии: учеб. пособие / отв. ред. И.Ф. Девятко,

М.С. Ковалева, В.Н. Фомина - М.: Гаудеамус, 2010 - 274 с.

13. Социологическая энциклопедия. В 2-х т. / Национальный

общественно-научный фонд; Руководит. науч. проекта Г.Ю.Семигин. - М.:

Мысль, 2003. - 696с.

14. Социологический словарь / Авт.кол.: Г.Г.Силласте, Т.Н.Юдина,

Г.А.Аванесова и др.; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; Ученый

секретарь О.Е.Чернощек; Академический учебно-научный центр РАН-МГУ

им. М.В. Ломоносова. - М: Норма: Инфра-М, 2010. - 608 с. / ЭБС ZNANIUM

15. Социология XIX века: от появления новой науки до предвестников

ее первого кризиса: учеб. пособие / отв. ред. И.Ф. Девятко, М.С. Ковалева,

В.Н. Фомина - М.: Гаудеамус, 2010 - 370 с.



11

16. Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса:

учеб. пособие / отв. ред. И.Ф. Девятко, М.С. Ковалева, В.Н. Фомина - М.:

Гаудеамус, 2010 - 308 с.

17. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли:

Учебник / Т.П. Хохлова. - М.: Магистр, 2015. - 384 с. - ЭБС ZNANIUM

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Экономическая

социология»

1. Понятия социальной структуры общества

2. Исторические формы социальной стратификации

3. Социальная структура общества и ее подструктуры

4. Социальная и экономическая стратификация общества

5. Трансформация социальной структуры российского общества

6. Профессиональная мобильность в условиях современного этапа

глобализации

7. Влияние отечественной государственной политики на социальную

стратификацию в современном обществе

8. Основные виды и функции социальных институтов

9. Неформальная практика и действия социальных акторов в поддержании и

изменении социальных институтов

10. Культура как социальный институт

11. Высшее образование и наука как социальный институт

12. Современная политика российского государства в сфере образования и

науки

13. Предмет и метод социологии труда

14. Трудовые отношения, стимулирование и мотивация труда

15. Организация труда и трудовое поведение

16. Трудовая адаптация и мобильность
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17. Отношение к труду и удовлетворенность им как важнейшие

характеристики трудового процесса

18. Объект, предмет, задачи современной социологии предпринимательства

19. Современные подходы к исследованиям экономического и финансового

поведения предпринимателей

20. Объект, предмет социологии маркетинга

21. Особенности использования социолог-маркетинговых инструментов на

отдельных этапах бизнес-процессов

22. Социологические исследования, необходимые для создания финансового

продукта

23. Маркетинговые методы продвижения финансовых продуктов и услуг на

рынок

24. Особенности использования социологических инструментов для

проведения маркетинговых исследований на рынке инвестиционных услуг

25. Финансы как социальный институт

26. Взаимосвязь экономических и социальных функций денег

27. Социологическая модель существования множественных денег, их

социальная дифференциация

28. Идеология «культа денег» в обществе и ее последствия: влияние на

сберегательную стратификацию населения

29. Последствия для общества отрицания социальной сущности денег

30. Социологическая сущность глобализации

31. Футурошок, мировое сообщество и мировая система как феномены

глобализации

32. Влияние глобализации на финансовую систему

33. Институализация глобализации бизнеса

34. Социокультурное влияние глобализации

35. Социально-экологическое воздействие глобализации

36. Воздействие глобализации на социальное неравенство
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37. Влияние глобализации на российское общество

38. Конфликты в сфере экономики и финансов как вид социального

взаимодействия

39. Факторы, обуславливающие социальные конфликты в обществе и

экономике

40. Конфликтогенез в финансово-экономическом социуме и особенности

поведения его участников

41. Типология конфликтов на рынке финансово-банковских услуг

42. Социологическая диагностика и социальные технологии разрешения

конфликтов в сфере экономики и финансов

43. Единство социального, экономического и политического методов

воздействия на общественное развитие

44. Общее и особенное в предметах и объектах социально-экономических и

социально-политических исследований

45. Оценка экономического эффекта социальных проектов

46. Проблема доверия в экономической политике властей

47. Социальные критерии эффективности экономической и финансовой

политики

48. Экономические общности как субъекты политической деятельности и

политических отношений

49. Научный менеджмент социологического проекта и организация работы

научного коллектива

50. Социологическая диагностика и технологии внедрения результатов

социологического проекта в социальную практику

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к

государственному экзамену

Основная литература:
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1. Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рынках. Поведение

потребителей: Учебное пособие. М.: Приор, 2002.

2. Лапшов В.А. Социология труда: Учеб. пособие. В 2-х частях. М.:

Финансовый университет, 2015.

3. Силласте Г.Г. Экономическая социология: учебное пособие для студ.

вузов, обуч. в бакалавриате и магистратуре по напр. "Социология" / Г.Г.

Силласте; Финансовый университет при Правительстве РФ - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2012 - 480 с./2014.- Znanium

Дополнительная литература:

1. Аверин А.Н. Социальная структура общества. Учебное пособие. М.,

2006.

2. Варьяш И.Ю. Контроллинг экономических ожиданий М.: Изд.

Финуниверситета, 2012.

3. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебник. Изд. 3-у, перераб. - М.:

Альфа-М; Инфра-М, 2009. – 336 с.

4. Дудина О.М. Социальная и профессиональная адаптация молодой

экономической интеллигенции на рынке труда и занятости: Монография. – М.:

Финакадемия, 2010.

5. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и

политических процессов: учебное пособие.М.: Логос, 2010 г.

6. Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные

последствия экономических перемен: Курс лекций. – М.: Издательский дом

ГУ ВШЭ, 2004. – 440 с.

7. Силласте Г.Г Социальные конфликты в финансово-банковской сфере

и их последствия. Часть 1и 2. - М.: ФА, 2004.

8. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность:

монография/ Г.Г. Силласте. – М.: Альфа-М, 2012. – 640 с.
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9. Тавокин Е.Н. Исследование социально-экономических и

политических процессов: учебное пособие.- М.:ИНФРА-М, 2008.

10. Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России:

опыт эмпирического анализа. М., 2007.

11. Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и 29

Восточной Европы. Сравнительный анализ. М., 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов

Российской Федерации.

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы

государственной статистики Российской Федерации.

3. www.consultant.ru – Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс».

Сайты аналитических организаций:

1. Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru)

2. «Левада-центр» (www.levada.ru)

3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения)

(www.wciom.ru)

4. Московский общественный научный фонд

(http://www.mpsf.org/index.htm.ru)

5. Центр независимых социологических исследований

(http://www.indepsocres.spb.ru)

6. International Sociological Association (http://www.ucm.es/info/isa/)

Сайты журналов:

1. СОЦИС (http://socis.isras.ru)

2. Социологический журнал (http://knowledge.isras.ru/sj)

3. Социологический Форум (http://www.sociology.ru/forum/index.shtml)

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.mpsf.org/index.htm.ru
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.ucm.es/info/isa/
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4. Социологическое обозрение (http://www.sociologica.ru/Journal.html)

5. Экономическая социология (http://www.ecsoc.msses.ru)

Статистические ресурсы:

1. Российский статистический ежегодник. – Москва: Федеральная служба

государственной статистики (Росстат).

2. Труд и занятость в России. Статистический сборник. – Москва:

Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат).

3. Демографический ежегодник России. Статистический сборник. –

Москва: Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат).

4. Экономическая активность населения России. Статистический сборник.

– Москва: Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат).

5. Обследование населения по проблемам занятости. Статистический

бюллетень. – Москва: Федеральная Служба Государственной Статистики

(Росстат).

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных

заданий
Задание 1.

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему:

«Отношение российской молодежи к воссоединению Крыма с Россией».

Сформулируйте: предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и

гипотезы исследования.

Задание 2.

Перед исследователями стоит задача в короткие сроки и с ограниченными

кадровыми и финансовыми ресурсами провести социологическое

исследование бедности в российском обществе. Определите оптимальный

объем генеральной совокупности и тип выборки.
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Задание 3.

В период с 1984 по 1995 гг. в США вырос спрос на такие профессии как

программисты вычислительных машин (на 71,7%), специалисты по

вычислительным системам и электронной обработке данных (на 68,7%),

инженеры в области электротехники и электроники (на 52,8%). В это же время

снизился спрос на такие профессии как стенографисты (на 40,3%), операторы

и механики машин по изготовлению обуви (на 31,5%), специалисты по

ремонту железнодорожных вагонов (на 23,2%). Прокомментируйте этот факт.

О каких изменениях в социальной стратификации американского общества

свидетельствуют эти изменения в структуре занятости?

Задание 4.

Согласно Всероссийскому исследованию Российского независимого

института социальных и национальных проблем 1999 г., среди представителей

верхнего слоя среднего класса на успешность отца указали 51,0%, а на

"неуспешность" только 31,3%. В собственно среднем классе соответствующие

показатели составили 46,2% и 29,8%. В то же время в нижнем слое среднего

класса и среди бедных соотношение было обратным - число "неуспешных"

отцов превышало число тех, кто добился в жизни успеха, причем для бедных

это превышение было весьма значительным (41,6% против 31,8%).

Аналогичные данные были получены и по матерям. Прокомментируйте эти

результаты.

Задание 5.

Рассчитайте децильный коэффициент неравенства доходов населения по

следующим данным.

Все домашние хозяйства
число домашних

хозяйств в них населения

Всего обследуемых 100 100
в том числе со среднедушевыми
денежными доходами, в месяц,
рублей:
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до 500,0 0,1 0,1
от 500,1 до 2500,0 1,4 2,1
от 2500,1 до 4500,0 5,8 7,8
от 4500,1 до 6500,0 10,2 12,3
от 6500,1 до 8500,0 11,4 12,4
от 8500,1 до 10500,0 10,8 10,8
от 10500,1 до 12500,0 9,2 9,1
от 12500,1 до 14500,0 8 8,2
от 14500,1 до 16500,0 6 6
от 16500,1 до 18500,0 5 4,6
от 18500,1 до 20500,0 4 3,7
от 20500,1 до 22500,0 3,5 3
от 22500,1 до 24500,0 3,3 2,9
от 24500,1 до 26500,0 2,8 2,2
от 26500,1 до 28500,0 2,9 2,7
свыше 28500,0 15,6 12,1

Рассчитать соотношение в %.

Задание 6.

Перед Вами таблица сопряжённости, описывающая некоторые результаты

инициативного социологического исследования, проведённого студентами-

социологами Финуниверситета весной 2014 года. Пожалуйста, ответьте на

некоторые вопросы:

Таблица сопряженности

51 23 37 11 3 125
40,8% 18,4% 29,6% 8,8% 2,4% 100,0%
25,1% 57,5% 28,2% 33,3% 15,8% 29,3%

152 17 94 22 16 301
50,5% 5,6% 31,2% 7,3% 5,3% 100,0%
74,9% 42,5% 71,8% 66,7% 84,2% 70,7%

203 40 131 33 19 426
47,7% 9,4% 30,8% 7,7% 4,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1  Да

2  Нет

В4  Работаете
ли Вы сейчас?

Итого

1  Я москвич,
живу с

родителями

2  Я москвич,
живу

отдельно от
родителей

3  Я
иногородний,

живу в
общежитии

4  Я
иногородни

й (живу у
родственник
ов, снимаю

жилье) 5  Другое

В52  Где Вы проживаете?

Итого

1. В корреляционной таблице представлены зависимости … Каких
переменных?

2. Каков объём выборочной совокупности опрошенных респондентов?
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3. Каких респондентов (в зависимости от места жительства) представлено
максимальное количество? Абсолютное значение? Относительное?

4. В таблице найдите цифру «18,4%». Что Вы можете сказать об этих
респондентах?

5. В таблице найдите цифру «57,5%». Какую категорию респондентов она
описывает?

6. Какое количество линейных распределений Вы видите в этой таблице?
Назовите их.

7. Известно, что объём выборочной совокупности в проведённом
исследовании составлял 432 респондента. Почему, по Вашему мнению,
в приведённой таблице их другое количество?

8. Какие основные выводы можно сделать исходя из приведённой
эмпирики?

Задание 7.

Перед Вами таблица сопряжённости, описывающая некоторые результаты

инициативного социологического исследования, проведённого студентами-

социологами Финуниверситета весной 2014 года. Пожалуйста, ответьте на

некоторые вопросы:

В12  Как Вы считаете, должны ли студенты совмещать учебу и работу? * В2  На какой специальности Вы обучаетесь?
Crosstabulation

23 9 10 0 42
54,8% 21,4% 23,8% ,0% 100,0%

8,6% 10,0% 32,3% ,0% 10,5%
123 40 15 9 187

65,8% 21,4% 8,0% 4,8% 100,0%
46,2% 44,4% 48,4% 69,2% 46,8%

98 37 5 2 142
69,0% 26,1% 3,5% 1,4% 100,0%
36,8% 41,1% 16,1% 15,4% 35,5%

22 4 1 2 29
75,9% 13,8% 3,4% 6,9% 100,0%

8,3% 4,4% 3,2% 15,4% 7,3%
266 90 31 13 400

66,5% 22,5% 7,8% 3,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1  Нет, не должны  ни
в коем случае

2  Только при острой
необходимости

3  Да, должны

4  Другое

В12  Как Вы
считаете, должны
ли студенты
совмещать учебу и
работу?

Total

1
Гуманита

рная
2

Техническая

3
Естественн
о-научная 4  Другое

В2  На какой специальности Вы обучаетесь?

Total

1. В корреляционной таблице представлены зависимости … Каких
переменных?

2. Каков объём выборочной совокупности опрошенных
респондентов?
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3. Каких респондентов (в зависимости от специальности)
представлено максимальное количество? Абсолютное значение?
Относительное?

4. В таблице найдите цифру «54,8%». Что Вы можете сказать об этих
респондентах?

5. В таблице найдите цифру «8,6%». Какую категорию респондентов
она описывает?

6. Какое количество линейных распределений Вы видите в этой
таблице? Назовите их. Каков объём выборочной совокупности по каждой
линейке?

7. Известно, что объём выборочной совокупности в проведённом
исследовании составлял 432 респондента. Почему, по Вашему мнению, в
приведённой таблице их другое количество?

8. Рассчитайте количество (абсолютное и относительное) в
предложенной выборке всех респондентов, которые допускают совмещение
учёбы иработы при разных обстоятельствах.

9. Какие основные выводы можно сделать исходя из приведённой
эмпирики?

Задание 8.

Прокомментируйте, пожалуйста, результаты исследования «Почему мы

отказываемся от кредиток».

Всероссийский опрос НАФИ в апреле 2011 г. Опрошено 1600 человек в

140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность

не превышает 3,4%.

Таблица №1. Распределения ответов на вопрос: «Если бы банк
предложил Вам оформить кредитную карту, Вы бы согласились? (Кредитная
карта - карта по которой можно взять в долг у банка)», % от респондентов.

Да, согласился бы 15
Нет, не согласился бы 71
У меня есть кредитная карта 7
Затрудняюсь ответить 7

Таблица №2. Причины отказа от предложения банка оформить
кредитную карту, % от респондентов, не готовых оформить кредитную карту.

Нет необходимости или денег хватает 33
Слишком большая процентная ставка, это не выгодно 17
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Не беру кредиты в принципе 11
Нет достаточно средств, чтобы возмещать долг 9
Не беру кредиты из-за недоверия к банкам 8
Возраст и состояние здоровья не позволяют 3
Не умею ей пользоваться 2
Есть негативный опыт 1
Не беру кредиты, боюсь мошенничества третьих лиц 1
Затрудняюсь ответить 18

· Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал
возможность множественного выбора.

Задание 9.

Сформулируйте набор анкетных вопросов (2-4 вопроса), которые позволят

Вам выявить отношение россиян к коррупции. Объясните значимость каждого

вопроса.

Задание 10.

Рассчитать оптимальное для проведения опроса количество интервьюеров.

Условия: число дней, за которые предполагается проведение полевого этапа

исследования – 23; норма опроса респондентов в день на одного интервьюера

– 7; объем выборочной совокупности – 1800 человек.

Задание 11.

Укажите, какие логические ошибки допущены в формулировках вопросов:

1. Что для Вас является самым важным в жизни?
а) семья
б) дети
в) работа
г) другое

2. Работаете ли Вы в настоящее время?
а) да, я имею постоянную работу по специальности
б) да, я имею временную работу
в) я не работаю
г) я учусь

3. Ваш возраст?
а) до 20 лет
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б) 20-24 года
в) 24-28 лет
г) 28-35 лет
д) 35-40 лет
е) 40-45 лет
ж) 45-55 лет
з) 45-55 лет
и) 55-60 лет
к) свыше 60 лет

Задание 12.

В период с 1984 по 1995 гг. в США вырос спрос на такие профессии как

программисты вычислительных машин (на 71,7%), специалисты по

вычислительным системам и электронной обработке данных (на 68,7%),

инженеры в области электротехники и электроники (на 52,8%). В это же время

снизился спрос на такие профессии как стенографисты (на 40,3%), операторы

и механики машин по изготовлению обуви (на 31,5%), специалисты по

ремонту железнодорожных вагонов (на 23,2%). Прокомментируйте этот факт.

О каких изменениях в социальной стратификации американского общества

свидетельствуют эти изменения в структуре занятости?

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к

государственному экзамену

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы

составляли.

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также
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выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы.

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические

проблемы с практикой сегодняшнего дня.

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций,

которые проводятся перед государственным экзаменом.

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных

экзаменов
Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на

теоретические вопросы:

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные

вопросы.

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по

данной проблематике.

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда

конкретны.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно,
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ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также

дополнительным компетенциям, установленным вузом.

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения

комплексных профессионально-ориентированных заданий:

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты.

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в

обосновании результатов.

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов,

расчетов и неверно сформулированных выводах.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание,

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы,

включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые

вузом.

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после

заполнения листа оценки студента.

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.
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