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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социология играет ведущую роль в формировании 

культурного, творческого мышления специалиста. Одной из 

основных задач курса социологии является подготовка 

общетеоретической базы для гуманитарных дисциплин.   

Социология изучает общество, его функционирование и 

развитие сквозь призму социальных явлений, процессов, 

отношений, составляющих содержание социальной реальности.  

Социология помогает студентам понять окружающие их 

социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в 

России, исследует острые общественные вопросы социального 

неравенства, бедности и богатства, межнациональных, 

экономических и политических конфликтов, болезненных процессов, 

происходящих во всех институтах российского общества, формируя 

активную жизненную и гражданскую позицию студенчества, их 

ценностные ориентации, в том числе и профессиональные. 

Целью освоения дисциплины является изучение основ и 

закономерностей функционирования социологической науки как 

одной из важнейших наук об обществе. 

Задачи курса – познакомить студентов с основными 

принципами и понятиями социологии, привить им навыки 

социологического мышления и подготовить к изучению других 

областей знания. А также задачи курса предполагают изучение: 

 основных этапов развития социологической мысли и 

современных направлений социологической теории; 

 общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

 социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений; 

 основных этапов культурно-исторического развития 

обществ, механизмов и форм социальных изменений; 

 социологического понимания личности, понятия 

социализации и социального контроля, личности как субъекта 

социального действия и социальных взаимодействий; 

 межличностных отношений в группах, особенностей 

формальных и неформальных отношений, природы лидерства и 

функциональной ответственности; 
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 механизма возникновения и разрешения социальных 

конфликтов; 

 культурно-исторических типов социального неравенства и 

стратификации, представления о горизонтальной и вертикальной 

социальной мобильности; 

 основных проблем стратификации российского общества, 

возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; 

 представлений о процессе и методах социологического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат социологической 

науки;  

- основные этапы эволюции социальной мысли;  

- важнейшие социологические теории и подходы;  

- определение объекта и предмета социологии, место 

социологии в системе наук; 

- детерминанты, факторы и условия, определяющие 

социальное положение человека в обществе;  

- принципы организации и функционирования социальных 

систем;   

- содержание и сущность основных процессов социального 

развития современного общества;  

- структуру конкретного социологического исследования и 

этапы его проведения; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- самостоятельно анализировать социологическую и 

научную литературу; 

- раскрыть, аргументировать основные категории, 

теоретические положения социологии; 



5 

 

- анализировать и прогнозировать приоритетные 

социальные проблемы современного общества с позиций 

социологии; 

- использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социологических проблем;  

- ориентироваться в социальных проблемах современного 

российского общества;  

владеть: 

- навыками социологического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии.   

 

ПЛАНЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Существенным элементом в освоении содержания 

дисциплины «Социология» является работа в рамках 

практических (семинарских) занятий, подготовка к которым 

осуществляется в аудиторном (прослушивание лекций), и 

внеаудиторном формате. Внеаудиторная подготовка 

предполагает самостоятельную проработку студентом вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на практическом (семинарском) 

занятии. Для подготовки к занятию необходимо ознакомиться с 

предложенными темами занятий и вынесенными на них 

вопросами для обсуждения, также можно воспользоваться 

библиографическим списком и Интернет-ресурсами. Студенты 

выбирают из предложенного перечня темы занятий, опираясь на 

рабочую программу дисциплины, разработанную конкретно для 

их направления. 
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Раздел 1. Социология как наука о современном обществе 

 

Тема 1.1. История становления и развития социологии как 

науки 

1. Донаучный этап становления науки об обществе 

(Платон, Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Монтескье, Руссо). 

2. Классический период в развитии социологии 

(социологические концепции О.Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, 

М. Вебера). 

3. Развитие социологии в России. 

 

Тема 1.2. Социология как наука об обществе 

 

1. Объект и предмет социологии. Категория «социального» 

в предметной области социологии. 

2. Структура и уровни социологического знания. Макро- и 

микросоциология. Теории среднего уровня. 

3. Функции социологии. 

Место социологии в системе общественных наук. 

 

Тема 1.3. Общество как система 

 

1. Понятие, основные признаки (черты) и концептуальные 

подходы к определению понятия общества. 

2. Типология и эволюция общества. 

3. Теории происхождения общества. 

4. Общество как система. Важнейшие подсистемы 

общества. 

5. Гражданское общество и государство. 

 

Тема 1.4. Социология культуры 

 

1. Многообразие определений понятия культуры и подходов к 

ее исследованию. Социологическое понимание культуры. 



7 

 

2. Основные элементы культуры. Культурные универсалии. 

3. Формы культуры: материальная и духовная. Элитарная, 

массовая и народная культура. 

4. Типы культур: доминирующая (господствующая) культура, 

субкультура, контркультура. 

5. Социальные функции культуры. 

6. Этноцентризм и культурный релятивизм. Культурный лаг, 

культурная диффузия, аккультурация. 

 

Тема 1.5. Социология личности 

 

1. Сущность социологического понимания личности. 

Структура и социальные типы личности. 

2. Теории личности в социологии и психологии: 

А) ролевая теория личности. Понятие социального статуса и 

социальной роли, ролевого и статусного набора. Ролевая 

напряженность. Конфликт ролей. 

Б) теория личности З. Фрейда; 

В) личность как нравственное существо в теории Л. 

Колберга; 

Г) кризис как механизм развития личности (концепция Э. 

Эриксона) 

3. Понятие социализации. Стадии, агенты и институты 

социализации. Десоциализация и ресоциализация. 

 

Раздел 2.  Социальная структура общества 

 

Тема 2.1. Социология девиантного поведения 

 

1. Социальное действие: понятие и сущность. Социальное 

взаимодействие. 

2. Социальное поведение: понятие, элементы и 

характеристики. 

3. Понятие девиантного поведения. Основные подходы в 

объяснении причин девиантного поведения. 

4. Социальный контроль: сущность, виды и методы. 
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Тема 2.2. Социальные общности и социальные  группы 

 

1. Социальные общности: понятие, характерные черты и 

признаки. 

2. Типология социальных общностей. Социально-

территориальные и национальные (этнические) общности. 

3. Понятие социальной группы. Классификация социальных 

групп. Референтные группы. 

4. Групповая динамика. 

   

Тема 2.3. Социальная структура и социальная 

стратификация 

 

1. Понятие социальной структуры общества. Основные 

концепции рассмотрения социальной структуры. Природа 

социального неравенства. 

2. Сущность социальной стратификации. Основные 

критерии (измерения) стратификации. Типы стратификационных 

систем. 

3. Стратификация СССР и современного российского 

общества. 

4. Средний класс и его роль в жизни общества. 

Социальная мобильность: понятие, факторы и основные 

виды. Каналы вертикальной мобильности. 

 

Тема 2.4. Социальные институты и организации 

 

1.   Понятие и сущность социального института. 

Основные признаки, структура и виды социальных институтов. 

2. Функции социальных институтов: явные и латентные, 

дисфункции, «нефункциональные следствия»). 

3. Понятие социальной организации, основные черты, 

структура и функции. 

4. Типология социальных организаций. Формальные и 

неформальные организации. 

5. Бюрократия как специфический тип социальной 

организации. Веберовская концепция бюрократии. 
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Раздел 3. Социология в современном обществе 

 

Тема 3.1. Социальные изменения и процессы 

 

1. Социальные изменения: понятие, причины, виды и 

факторы. 

2. Социологические теории (модели) социальных 

изменений. 

3. Понятие и сущность социальных процессов, их 

классификация. 

 

Тема 3.2. Методология и методика эмпирических 

социологических исследований 

 

1. Основные характеристики социологического 

исследования, его этапы, виды и функции. 

2. Программа социологического исследования, ее 

составные элементы. 

3. Методы сбора первичной социологической 

информации: 

А) наблюдение; 

Б) опрос; 

В) анализ документов; 

Г) эксперимент. 

 

Тема 3.3. Социология семьи и брака 

 

1. Семья как малая группа и социальный институт. Функции семьи. 

2. Исторические формы брака. 

3. Типология и структура семьи. 
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Тема 3.4. Социальные конфликты 

 

1. Сущность, структура и функции социальных конфликтов. 

2. Основные виды социальных конфликтов. 

3. Причины появления конфликтов. Этапы протекания 

социального конфликта. 

4. Управление конфликтом. Методы, типы и формы 

разрешения конфликта. 

 

Тема 3.5. Глобализация 

 

1. Понятие и сущность глобализации, ее основные 

характеристики. 

2. Теоретические подходы к исследованию процесса 

глобализации. 

3. Социально-культурные особенности и проблемы 

развития России в будущем. 

 

ТЕМАТИКА  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ   

ПО  КУРСУ  «СОЦИОЛОГИЯ » 

 

Тема 1. Социология как наука. 

Тема 2. История становления и развития зарубежной  

и отечественной социологии. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Тема 4. Культура как социальное явление. 

Тема 5. Социология личности. 

Тема 6. Социальные общности и группы. 

Тема 7. Социальные институты. 

Тема 8. Социальные организации. 

Тема 9. Социальная структура и социальная стратификация 

общества. 

Тема 10. Социальное действие, взаимодействие, поведение 

и социальный контроль. 

Тема 11. Коллективное поведение и социальные движения 

Тема 12. Социальные изменения и процессы. 

Тема 13. Социальный конфликт.  

Тема 14. Глобализация социальных и культурных процессов 

в современном мире.  
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Тема 15. Методология и методы социологических 

исследований. 

 

ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  

И  НАПИСАНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную 

работу, которая является одним из видов самостоятельной работы 

студентов. Выбор темы осуществляется по последней цифре 

зачетной книжки. 

Контрольная работа выполняется в тетради объемом 12-18 

листов. Почерк должен быть разборчивым, страницы 

пронумерованы. На обложке тетради пишутся: фамилия и инициалы 

студента, а также шифр зачетной книжки, курс и группа. На первой 

странице тетради – номер и название темы, план работы. Студент 

должен составить ответ по каждому вопросу, четко обозначив это в 

тексте. Контрольная работа должна заканчиваться списком 

использованной литературы. Также работа может быть выполнена на 

листах формата А4 и распечатана на принтере. 
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Требования к выполненному на компьютере тексту: 

Формат бумаги А4 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Гарнитура Times New Roman 

Размер шрифта текста работы 14 пунктов 

Междустрочный интервал 1,5 

Размеры полей 
верхнее – 2 см, левое – 3 см, 

нижнее – 2 см, правое – 1,5 см 

Выравнивание по ширине 

Абзацный отступ по тексту 1,25 

Номера страниц 

все страницы нумеруются 

арабскими цифрами, кроме 

первых двух; титульный лист и 

вторая страница с оглавлением 

включаются в общую 

нумерацию, но номер страницы 

на них не ставится; 

порядковый номер страницы 

ставится в правом верхнем поле 

страницы. 
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