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СОЦИОЛОГИЯ

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Социология как наука: предмет, структура и функции
2. Место социологии в системе научного знания
3. Теоретическое и эмпирическое в социологическом исследовании
4. Методы социологического исследования
5. Значение социологических исследований для развития общества
6. Огюст Конт - основоположник социологии
7. Эволюционная социология Г.Спенсера
8. Социологические концепции Э.Дюркгейма
9. Социология Макса Вебера
10. Социологическая мысль в России
11. Интегральная социология П.А.Сорокина
12. Плюрализм современной социологической мысли
13. Значение структурного функционализма в современной социологии
14. Теория конфликта: традиции и современные модели
15. Теория обмена Дж. Хоманса
16. Социологические теории Т.Парсонса
17. Феноменологическая социология и этнометодология
18. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса
19. Теория структурации и концентрации самореферентной системы: Э.Гидденс и Н.Луман
20. Социология культуры
21. Культурная статика и динамика
22. Субкультура и контркультура
23. Культура, социальные ценности и нормы
24. Культура и ее значение для жизнедеятельности общества
25. Социальное действие как социологическая категория
26. Социальные взаимодействия и отношения
27. Социальная структура: статусы и роли
28. Место и роль социальных институтов в жизни общества
29. Социальная организация: статусы, функции, управление
30. Теория бюрократии М.Вебера
31. Социальные общности: сущность и формы

2

32. Социальные группы в структуре общества
33. Малые социальные группы
34. Общество: сущность и типология
35. Эволюционные и революционные формы социального развития
36. Социологические теории модернизации
37. Теории постиндустриального общества
38. Сущность и критерии социальной стратификации
39. Социальная стратификация по П.Сорокину и Н.Смелзеру
40. Э.Гидденс о стратификации и классовой структуре общества
41. Социальная мобильность: понятие и основные виды
42. Корпорация как тип социальной организации
43.Теории постиндустриального общества (Д.Белл, А.Турен, постмодернисты)
44. Социологические концепции личности
45.Типологические модели социального характера (Э.Фромм, Д.Рисмен, Э.Шостром)
46. Особенности российского менталитета и социального характера
47. Социализация индивида: сущность, формы, этапы
48. Сущность и роль социального контроля
49. Понятие, сущность и формы девиантного поведения
50. Концепция “аномия” в работах Э.Дюркгейма и Р.Мертона
51. Проявление социальной аномии в современной России
52. Социология семьи
53. Современная российская семья и ее проблемы
54.Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества
55. Экономические реформы и социальные изменения в России
56. Формирование бизнес-элиты в современной России
57. Изменения в ценностных ориентациях россиян
58. Социокультурные факторы экономической деятельности
59. Социально-психологический портрет современного российского предпринимателя
60. Социальные конфликты в современной России

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: Проспект, 2013.
2. Богомолова Т.П. Государственное и гражданское общество. Институт саморегулирова ния. Монография. – М.: «Экономика», 2012.
3. Лавриненко В. Н., Лукашева Т. С., Останина О. А., Путилова Л. М., Тимофеев А. Ф.
Социология. Учебник. [Электронный ресурс ] / М: Юнити-Дана, 2012.- 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762&sr=1
Дополнительная литература:

с.

1. Кухарчук Д.В. Социология. Учебник. – М.: Юрайт, 2012
2. Тощенко Ж.Т. Социология. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: Юнити-Дана, 2012.- 612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135&sr=1

3

Примерная тематика рефератов
1. «Понимающая социология» М. Вебера. Антипозитивизм.
2. Классические теории социальной структуры М. Вебера и К. Маркса.
3. Маргиналы в социальной структуре российского общества.
4. Наука как социальный институт.
5. Общество как социокультурная система.
6. Органическая теория Г. Спенсера.
7. Основные методы социологического исследования
8. Основные функции социологии, главные сферы её применения.
9. Роль социологических исследований в познании общества.
10. Современная западная социология. Неопозитивизм.
11. Современные формы социального неравенства.
12. Социальная стратификация как модель социального неравенства и типы
стратификационных систем.
13. Социальная структура общества и её основные элементы.
14. Социальная структура российского общества и тенденции её развития.
15. Социальные институты: понятие, структура, типология и иерархия.
16. Социальные нормы и их роль в обществе
17. Социальные организации: сущность, виды, внутренняя структура и функции.
18. Социальный институт права.
19. Социологическая мысль в России конца XIX – начала XX веков.
20. Социология и власть.
21. Теории происхождения общества.
22. Теория социального реализма Э. Дюркгейма.
23. Формальные и неформальные организации: сущность, механизмы деятельности, формы
24. Экономика как социальный институт.
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Аномия и проблема эффективности социального контроля.
2. Взаимодействие социологии и смежных дисциплин.
3. Концепции субкультуры и контркультуры в социологии.
4. Марксистское и функциональное объяснения происхождения и функционирования
социальной структуры.
5. Метод системного анализа в социологии.
6. Объект и предмет изучения социологии.
7. Основания социальной стратификации. Характеристика страты.
8. Основные типы социальной стратификации в современном обществе.
9. Основные элементы духовной и материальной культуры.
10. Понятие «личность» в социологии. Специфика и задачи социологического анализа
проблем личности.
11. Понятие «социальная структура». Ее основные элементы.
12. Понятие «социальное взаимодействие». Его уровни, условия и факторы.
13. Понятие «социальный институт» в социологии. Типология социальных институтов.
14. Понятие научного метода в социологии. Специфика социологических методов.
15. Проблема дисфункции социального института в структурно-функциональной теории.
16. Противоречия конформизма и нонконформизма.
17. Психоаналитическая теория о личности и социализации.
18. Россия на путях модернизации: исторический опыт и современность.
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19. Социализация: понятие, механизмы, противоречия.
20. Социальная девиация: понятие, типы, причины.
21. Социальная организация как система. Основные признаки и социальные свойства
организации.
22. Социальные конфликты в современном российском обществе: типология и особенности.
23. Социальный контроль. Основные институты социального контроля.
24. Социологическая теория культурного конфликта: понятие, формы, причины, способы
разрешения.
25. Социологическая теория социальной мобильности.
26. Социологические проблемы управления в организациях.
27. Социологические теории девиации.
28. Социологическое определение культуры. Особенность социологического подхода к
изучению культуры.
29. Социологическое определение понятия «общество». Признаки общества.
30. Способы разрешения социальных конфликтов.
31. Сравнительно-исторический метод в социологии.
32. Структура современной социологической науки.
33. Структурно-функциональный метод в социологии.
34. Теории модернизации.
35. Теории стадий экономического роста и постиндустриального общества.
36. Теория «зеркального я» о личности и социализации.
37. Теория обмена о социальном взаимодействии.
38. Теория символического интеракционизма и личности и социализации.
39. Теория символического интеракционизма о социальном взаимодействии.
40. Теория управления впечатлениями и социальном взаимодействии.
41. Типология социальных конфликтов.
42. Традиционное и индустриальное общество: сравнительный анализ.
43. Факторы социальных изменений. Типология социальных изменений.
44. Феномен запаздывающей модернизации и опыт ее осуществления за рубежом.

