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и выявлена эффективность производства зерна; 
дана оценка современным формам сбьrra зерна 
и определены направления регулирования объ-
емов его производства сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями; освещены формы и 
методы государственной протекционистской де-
ятельности, включая развитие государственной 
поддержки производства и реализации зерна; 

показаны основные компоненты инфраструкту-
ры рынка зерна и их формирование в регионе. 
Книга предназначена для руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных организаций и 
предприятий АПК, научных работников и пре-
подавателей учебных заведений, студентов, ин-
тересующихся экономикой сельскохозяйствен-
ного производства.

Социологические науки

СОЦИОЛОГИЯ: УЧЕБ НО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Егорова Ю.А.

ГОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» 

(филиал), 
Чистополь, Россия

Данное учебно-методическое пособие 
разработано с учетом Государственного образова-
тельного стан дарта высшего профессионально-
го образования, примерной про граммы дисципли-
ны «Социология», и в соответствии с Го сударствен-
ными требованиями к обязательному мини муму 
содер жания и уровню подготовки выпускников 
высшей школы по указанной дисциплине.

Учебно-методическое пособие подготовлено 
для студентов дневного и заочного отделений, обу-
чающихся по специальностям: 08050265 — Эко-
номика и управление на предприятии (по от-
раслям); 19060165 — Автомобили и автомобиль-
ное хозяй ство; 27010265 — Промышленное 
и гражданское строительство; 28030165 — 
Инженер ные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения.

Социология — наука об обществе с мно-
гогранными социальными явлениями и процес-
сами, происходящими в нем. В качестве «путе-
водителя» по изучению социологии для студен-
та выступает аннотируемое пособие, которое 
позволяет эффективно организовывать и под-
держивать самостоятельную работу студентов, 
определяет цели и содер жание учебной дисци-
плины, информационный объем, уровень фор-
мирования знаний, умений и навыков, подлежа-
щих усвоению, а также порядок изучения учеб-
ной дисциплины, перечень рекомендованных 
учебников, других методичес ких и дидактиче-
ских материалов, критерии успешности обуче-

ния и сред ства диагностики успешности обуче-
ния по учебной дисциплине. 

Пособие содержит следующие разделы: 
1. Задачи изучения предмета, требования 

к знаниям и умениям студента.
2. Учебный график изучения предмета 

(по специальностям).
3. Краткое содержание и структура пред-

мета (лекции, практические и семинарские за-
нятия, их содержание и объем в часах, наимено-
вание тем).

4. Методические рекомендации по под-
готовке к семинарским занятиям.

5. Методические рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы.

6. Список литературы (основной и до-
полнительной), рекомендуемой к изучению.

7. Методические указания по выполне-
нию рефератов, тематика рефератов.

8. Контрольные вопросы к зачету.
Приложение (Образец оформления ти-

тульного листа).
Оглавление.
Учебно-методическое пособие опубли-

ковано в Издательском цен тре Казанского госу-
дарственного университета им. В.И. Ульянова-
Ленина и апробировано в учебном процессе. 

СОЦИОЛОГИЯ

Замогильный С.И., Иванченко В.А.

Для чего социология менеджеру или ин-
женеру? На каких основах мы должны его го-
товить в учебных заведениях? Во всяком случае 
уже сейчас отчетливо вырисовываются 2 тен-
денции его обучения. Первая связана с тем, что 
идет упор на подготовку «Специалиста», а на-
бор дисциплин призван сформировать его как 
практика. Однако еще русский философ Иван 
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Ильин писал, что грядущая Россия будет нуж-
даться не просто в «образовании» (обозначае-
мом прошлым словом «учеба»), ибо образова-
ние само по себе есть дело памяти, смекалки и 
практических умений в отрыве от духа, совести, 
веры и характера. Образование без воспитания 
не формирует человека, а портит его, ибо дает в 
его распоряжение жизненно-выгодные возмож-
ности, технические умения, которыми он — без-
духовный, бессовестный, безверный и бесхарак-
терный, — и начинает злоупотреблять1 

В первой концепции постоянно возникает 
соблазн непосредственного описания объекта в 
одномерном поле сознания, строится некий уни-
версальный «идеальный тип» «менеджера», «ин-
женера», «технолога» с «вечными» категориями 
и понятиями, такими как «компетенция», «про-
фессиональный опыт», «компетентность», «ини-
циативность», «аналитико-прогностические 
способности», «ответственность», «умение хо-
рошо спланировать свою работу» и т. д. Систе-
ма дисциплин, их структура, их отношение друг 
к другу группируется вокруг задач обеспечения 
«административной среды», «должности», «гос-
службы» и т. д. В конце концов оказывается, что 
такая система подготовки создает эффект «ча-
стичного» управленца, либо специалиста, пер-
сонифицирующего лишь какую-либо функцию. 
Именно поэтому понятие «должность» является 
в ней центральным, а позитивистский набор и 
расстановка дисциплин закрепляет этот эффект. 
По этой логике в этой системе подготовки не 
нужна вообще никакая общегуманитарная осно-
ва, например, знание эстетики, истории филосо-
фии или теории и истории культуры. Одним из 
следствий такого обучения является то, что та-
кой «госслужащий», «менеджер», «специалист» 
не способен разбираться в тонкостях социума и 
начинает создавать рынок англо-саксонского об-
разца в том пространстве и времени, в которое 
он совершенно не вписывается.

Настоящее методическое пособие основа-
но на второй концепции, исходящей из того, что 
государство формируется прежде всего на почве 
духовной культуры и правосознания, и полноцен-
ная экономика держится именно на этих «китах». 
Рынок в России сталкивается с социокультур-
ным контекстом, отличающимся от западноевро-
пейского, американского и т.д. М. Вебер, а в Рос-
сии — С. Булгаков показали, что «дух капита-
лизма» приходит только из культурно-этического 
начала, и поэтому, скажем, для европейского ка-
питализма решающим фактором было появление 
протестанской этики, для нашей страны боль-
шую роль имели предпосылки, содержащиеся в 
реглигиозно-культурных традициях. Успехи Ки-
1 См. Ильин И.А. О русском национализме. Что сулит миру 
расчленение России. — Новосибирск. — 1991. — с. 234.

тая и Индии невозможно объяснить феноменоло-
гически, исходя их технологических предпосы-
лок. Секрет находится в этических системах этих 
стран, сформировавшихся много столетий назад.

Самое важное, что нужно будет сделать 
менеджерам и инженерам нового поколения — 
понять именно этот исторический факт. Им так-
же придется воспринять комплекс идей, систе-
му представлений, на которых могли бы инте-
грироваться все сознательные и бессознательные 
структуры, могущие собрать нацию. Речь идет 
не просто о применении партий, группировок, 
структур власти, различных субкультур, в том 
числе и национальных, а о модели пути, на кото-
ром могли бы сложиться новые социальные отно-
шения, причем в тяжелейших условиях, когда в 
исходном пункте мы имеем разваливающееся об-
щество. Будущему менеджеру придется налажи-
вать нормальную экономическую жизнь в усло-
виях дезорганизации не только производства, 
связей между регионами, но и духовной и эмо-
циональной сферы. Именно здесь очень высокие 
требования будут предъявляться к его общекуль-
турной и социологической подготовке. Поэтому 
специальные предметы в обучении должна ло-
житься на глубокий общекультурный фон.

Комплекс экономических, правовых, об-
щеобразовательных и гуманитарных дисци-
плин в идеале группируется вокруг единого на-
чала. Таковым может быть комплекс наук, опи-
сывающим общество и человека. Поэтому ме-
неджер и специалист должен быть прежде всего 
социологом, тонко реагирующем на среду. При 
этом существует необходимость в знании состо-
яния стратификации общества. Подобное зна-
ние дает ясное представление о групповой ди-
намике, расслоении общества, расстановке ин-
тересов самых разнообразных социальных кате-
горий населения. Данное пособие не претендует 
на полноту описания вопроса, но оно построено 
на этой парадигме.

Данное пособие соответствует ГСЭ.Ф.6 
«Социология» и соответствует Госстандарту.

Его структура:
Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологи-
ческий проект О.Конта. Классические социоло-
гические теории. Современные социологические 
теории. Русская социологическая мысль. Со-
циальные группы и общности. Виды общностей. 
Общность и личность. Малые группы и коллекти-
вы. Социальная организация. Социальные движе-
ния. Социальное неравенство, стратификация и со-
циальная мобильность. Понятие социального ста-
туса. Социальное взаимодействие и социальные 
отношения. Общественное мнение как институт 
гражданского общества. Культура как фактор со-
циальных изменений. Взаимодействие экономики, 
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социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социаль-
ный контроль и девиация. Личность как деятель-
ный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального 
прогресса. Формирование мировой системы. Ме-
сто России в мировом сообществе. Методы социо-
логического исследования.

Технические науки

ИНЖЕНЕРНАЯ И 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Добро Л.Ф., Парфенова И.А.

В настоящее время нельзя представить 
развитие любой отрасли человеческой деятель-
ности, связанной с наукой и техникой, без черте-
жей. Для вновь создаваемых приборов, машин 
и сооружений сначала разрабатывают чертежи 
(проекты). По чертежам определяют их досто-
инства и недостатки, вносят изменения в кон-
струкцию. Умение читать чертеж необходимо, 
чтобы понять конструкцию и работу изображен-
ного изделия, а также изложить свои техниче-
ские мысли, используя чертеж.

Учебная дисциплина «Инженерная и ком-
пьютерная графика» готовит студентов к выпол-
нению и чтению чертежей в процессе обучения 
и в последующей деятельности. 

Основные задачи курса: 
• выполнять простые чертежи, т.е. изо-

бражать несложные изделия на комплексном 
чертеже и в аксонометрических проекциях;

• читать чертежи, овладеть навыками 
мысленного представления форм и размеров из-
делий по их изображениям на чертеже;

• графически решать задачи, связанные с 
геометрическими образами и их взаимным рас-
положением в пространстве;

• знать основные требования стандартов 
к чертежам и схемам;

• приобрести навыки техники выполне-
ния чертежей. 

Инженерная и компьютерная графика 
включает следующие разделы:

• элементы начертательной геометрии: 
задание точки, прямой, плоскости и многогран-
ников на комплексном чертеже Монжа, позици-
онные и метрические задачи, способы преобра-
зования чертежа; 

• инженерная графика: конструкторская 
документация, оформление чертежей, изображе-
ния, надписи и обозначения, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и обозначения 

элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы 
деталей, изображения сборочных единиц, сбо-
рочные чертежи деталей; 

• понятие о компьютерной графике: гео-
метрическое моделирование и его задачи, гра-
фические объекты, примитивы и их атрибуты, 
применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений 
и чертежей, решение задач геометрического мо-
делирования.

Приведены теоретические сведения, ме-
тодические указания по выполнению работ, кон-
трольные вопросы и список рекомендуемой ли-
тературы.

Адресуется студентам физико-тех ни чес-
ко го факультета КубГУ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ 

«СХЕМОТЕХНИКА»

Исхакова Г.Р., Мущинин А.В.,  
Сечина Г.П.

ГОУ ВПО Казанский государственный 
технологический университет, 

Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал)

Учебно-методический комплекс пред-
ставляет собой систему нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения 
и контроля, необходимых и достаточных для ка-
чественной организации основных и дополни-
тельных образовательных программ, согласно 
учебному плану. 

УМК содержит типовые программы, те-
оретический материал, практические задания, 
методические рекомендации по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной рабо-
ты студентов, материалы по тестированию. 

УМК могут быть предоставлены мульти-
медийными курсами, включающими видео-, ау-
дио- и печатные материалы. Мультимедийные 


