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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Социология» являются: формирование знаний об 

основном содержании дисциплины, теоретические и практические положения для 
понимания общества и социальных процессов, способы и виды социальной адаптации. 

Задачи: 
обучение технологии получения умений  погашать конфликты, проявлять толерантность к 

представителям других национальных и религиозных общностей, использовать 
организационно-управленческие способности в коллективе. А также получение навыков 
коммуникативности, социальной мобильности и управления личностными ресурсами в 
различных сферах социальной жизни; 

обучение способам применения  социальных знаний, навыков исследовательской работы 
и компетенций, обеспечивающих  готовность студента применять полученные знания, 
умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности; 

раскрытие сущности процессов, происходящих в различных сферах социальной жизни. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Социология» относится к базовой  части ООП. Для успешного освоения 

дисциплины «Социология» бакалавр по направлению подготовки   должен освоить материал 
предшествующих дисциплин: 

а) история; 
б) философия; 
Дисциплина «Социология» является предшествующей и необходима для успешного 

усвоения последующих дисциплин:  
а) Социология управления 
б) Корпоративная социальная ответственность; 
Знания, полученные при изучении дисциплины  «Социология»  могут быть использованы  и 

применены  при прохождении практик,  выполнении выпускных квалификационных работ. 
 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Социология» является самостоятельная работа 
студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня 
усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 
студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере 
раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, 
в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 
повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 
отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
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материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.   

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Политология» является самостоятельная 
работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 
происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и 
письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, 
в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 
повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 
отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.   

 
6. Практические занятия (семинары)  
 п/п  темы Тематика практических занятий (семинаров) 
 Тема 1. 

Социология как 
наука 

 
 

1. Понимание предмета социологии в современной 
науке. 
2. Понятие социальной реальности.  

3. Этапы развития социологии. 
 

 
Тема 2. 

1. Программа социологического исследования: 
структура, назначение, современные формы. 
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Организация и 
методы 
социологических 
исследований 

 

2.Виды социологических исследова-ний. 
3. Этапы прикладного социологи-ческого  

исследования. 
4.Методы социологического исследования: 

структура, область применения.  
 

 Тема 3. 
Социальные 
связи и 
объединения 
людей  

1. Понятие социальных связей. Структура и 
признаки социальной связи.  
2. Типология  социальных связей. 

3. Общество, группы и другие объединения людей: 
их социальные связи, взаимозависимости и 
взаимовлияние. 

 
 Тема 4. 

Социальные 
институты 

1. Понятие социального института 
2. Виды и структура социальных институтов. 
3. Функции социальных институтов. 

 
 Тема 5. 

Социальные 
системы и 
изменения 

1. Понятие социальной системы. Системные 
элементы и признаки их функционирования и 
взаимодействия 

2. Изменения социальных систем. Специфика 
нововведений как внутрисистемных изменений. 

 
 Тема 6. 

Социальные 
организации 

1. Виды и функции социальных организаций. 
2. Сложные бюрократические организации. 

 
 Тема7. 

Личность и 
общество.  

Социализация и 
индивидуализаци
я в развитии 
личности 

1. Понятия личности в социологии.  
2. Критерии для выделения социальных типов 
личности (горожанин, сельчанин, рабочий, ученый и т. 
д.). 

3. Социализация и самореализация личности в 
современных условиях. 

.  
 Тема 8. 

Социальные 
воздействия, 
контроль и 
порядок в 
обществе  

1. Необходимость социальной регуляции 
отношений в обществе. Типы социальных 
воздействий.  

2. Понятие порядка. Макс Вебер о легитимном 
порядке и его типах. 

3. Способы поддержания порядка в обществе. Роль 
насилия и других форм принуждения. Мера 
принуждения.  

4. Государственное принуждение и насилие. 
Легитимность насилия. 

5. Социальный контроль и его пределы в 
обществе. 

 
 Тема 9. 

Социальная 
структура 
общества. 
Социальная 
стратификация  

1. Исследование структуры в различных 
социологических направлениях (марксизм, 
функционализм и др.) 

2. Концепции стратификации. Критерии для 
выделения страт. 

3. Средний класс: источники и условия 
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формирования, социальные характеристики. 
4. Маргинальные слои общества 
5. Страты в современном российском обществе. 

  
 
 
Реферат 
(Необходимо дать краткое разъяснение по реферату и их количеству непосредственно в 

разрезе данной дисциплины) 
Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников на заданную тему. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

Требования, которым должен отвечать реферат: 
• реферат должен быть выполнен на высоком профессиональном уровне, при его 

подготовке должны быть использованы последние законодательные акты, инструктивные 
материалы, литературные источники, материалы лекционного курса и практические навыки; 

• при подготовке реферата практический материал и литературные источники должны 
быть увязаны с избранной темой, актуализированы на текущее время, позволять полностью 
ее раскрыть; 

• реферат должен быть правильно оформлен, написан разборчиво, грамотно и аккуратно. 
Процесс подготовки и защиты реферата включает следующие этапы: 
- выбор темы; 
- составление плана; 
- изучение вопросов, намеченных в плане: 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- подбор практического материала по теме реферата; 
- оформление реферата; 
- проверка реферата преподавателем и его оценка. 
 
Темы рефератов: 
 
1. Э.Дюркгейм о правилах социологического метода (по книге "О разделении 

общественного труда. Метод социологии".). 
2. К.Маркс и М.Вебер: сравнение концепций общественного развития. 
3. Самобытность и основные направления русской социологии. 
4. Теория социокультурной динамики Питирима Сорокина. 
5. Сравнительная характеристика основных направлений современной западной 

социологии. 
6. «Социология жизни»: особенности исследовательской концепции.  
7. Становление и развитие эмпирической социологии. 
8. Постиндустриальное общество: новый тип социальной реальности. 
9. Модель «открытого общества» в концепции К.Поппера. 
10. Тенденции изменения социальной структуры современного российского общества. 
11. Специфика функционирования мегаполисов в современной России. 
12. Сравнительный анализ теории социальной стратификации Макса Вебера и 

марксистской теории классов. 
13. Социальная мобильность в России: виды и каналы. 
14. Особенности и перспективы формирования среднего класса в России. 
15. Социальная маргинализация: причины возникновения и формы. 
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16. Место и роль образования в системе социализации личности. 
17. Религия как социальный институт. 
18. Потребительское общество в концепции Ж.Бодрийара. 
19. Толерантность в системе ценностей россиян. 
20. Социальные проблемы современных гендерных отношений. 
21. Межнациональные конфликты в современном мире. 
22. Русские: особенности национального менталитета. 
23. Конфликт как вид социального взаимодействия.  
24. Социальные проблемы трудового коллектива. 
25. Бюрократия как социальный феномен и специфический тип социальной организации. 
 
 
Контрольная работа (тестовые задания) 
Тестовые задания: 
Вариант № 1 
1. Предмет социологии как науки: 
а) существует независимо от ученых-социологов; 
 б) определяется путем консенсуса ученых-социологов; 
в) определяется мнением большинства ученых-социологов;  
 г) существует в субъективном представлении ученых-социологов. 

2. Кто из французских мыслителей вместе с А. Сен-Симоном поставил задачу создания 
новой науки об обществе? 

а) О. Конт;  
б) Р. Оуэн;  
в)Ж.-Ж.Руссо;  
г) Ш. Фурье. 

3. Определение социологии как науки, изучающей поведение людей, живущих в среде себе 
подобных, принадлежит: 

а) М. Веберу;  
б) Э. Гидденсу;  
в) П. А. Сорокину;  
г) В. А. Ядову. 

4. Как первоначально называлась наука об обществе, впоследствии получившая название 
«социология»? 

а) социальная динамика;  
б) социальная механика; в) социальная статика;  
г) социальная физика» 

5. Труд А. Кетле «О человеке и развитии его способностей, или Опыт социальной жизни» 
имел значение прежде всего для развития:  

а) общесоциологических теорий; 
б) специальных социологических теорий; 
в) фундаментальных основ социологии; 
г) эмпирической базы социологии. 
6. В истории развития социологической науки М Вебера относят к представителям: 
а) этапа предшественников социологии;    
 б) этапа возникновения социологии; 
в) классического этапа социологии;       
 г) современного этапа социологии. 

7. Кого из представителей социологической науки называют русско-американским 
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социологом? 
а) М Ковалевского;  
б) Т. Парсонса;  
в) Е. де Роберти;  
г) П. Сорокина. 
8. В истории развития социологической науки Э. Гидденса относят к представителям: 
а) этапа предшественников социологии; 
 б) этапа возникновения социологии; 
в) классического этапа социологии;  
 г) современного этапа социологии. 
9. Кто из представителей мировой социологии является автором труди «О разделении 

общественного труда»? 
а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) Т. Парсонс; 
 г) П. Сорокин. 

10. Хоторнский эксперимент в социологии связан с эмпирическими исследованиями 
вопросов: 

а) влияния индустриализации на среду обитания;       
 б) влияния миграции на условия жизни работников; 
в) влияния урбанизации на культурную среду; 
г) влияния условий труда на рост производительности» 

11. Сектор конкретных социальных исследований Института философии и 
права АН БССР был создан: 

а) в 2000 г.;   
б) 1990 г.;  
в) 1968 г.; 
г) 1921 г. 

12. Первым руководителем сектора конкретных социальных исследований Института 
философии и права АН БССР был: 

а) Е. M. Бабосов;  
б) Р. В. Гребенников;  
в) Г. П. Давидюк;  
г) 3. И.. Монич. 

13. Первым руководителем Проблемной научно-исследовательской социологической 
лаборатории БГУ был: 

а) Г. П. Давидюк;  
б) С. Д. Лаптенок;  
в) И. Н. Лущинский;  
г) Ю. Г. Юркевич. 

14. Кафедра социологии и первобытной культуры БГУ была создана: 
а) в 2000 г.;  
в) 1968 г.;  
б) 1990 г.;  
г) 1921 г. 
15. Первым из перечисленных современных белорусских социологов ученую степень 

доктора социологических наук получил: 
а) Р. В, Гребенников;  
б) Д. Г. Ротман;  
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в) Л. Г. Титаренко;  
г) С. А. Шавель 

16. Институт социологии АН Республики Беларусь был создан: 
а) в 2000 г.;  
б) 1990 г.;  
в) 1968 г.; 
 г) 1921 г. 

17. Главным редактором журнала «Социология» (г. Минск) является: 
а) Е. М. Бабосов;  
б) Г. П. Давидюк;  
в) А. И.Данилов;  
г) А. Н. Елсуков. 

18. Белорусское социологическое общество было учреждено: 
а) в 2000 п;  
б) 1990 г.;  
в) 1968 г.;  
г) 1921г. 

19. Современным белорусским социологом, которому в 2005 г. решением Ученого совета 
МГУ ит. Ломоносова присуждена премия имени И А. Сорокина, является: 

а) Е. М. Бабосов;  
б) Г. П. Давидюк;  
в) А. Н. Данилов;  
г) А. Н. Елсуков 

20. Какое из приведенных утверждении наиболее правильное? Современная социология - 
это: 

а) комплекс прикладных социологических исследований и эмпирического знания;                     
б) многоуровневый комплекс теорий и типов знания; 
в) комплекс социологических теорий среднего уровня;        
 г) комплекс общесоциологических теорий. 

21. Структурный функционализм выступает:  
а) общесоциологической теорией;                         
 б) социологической теорией среднего уровня; 
в) отраслевой социологической теорией;              
г) эмпирическим социологическим знанием. 

22. Формированию научных представлений об обществе, более целостному восприятию 
окружающей социальной реальности способствует:  

а) критическая функция социологии;  

б) мировоззренческая функция социологии; 
в) прогностическая функция социологии;  
 г) управленческая функция социологии. 
 

23. С биологическим организмом, каждый орган которого выполняет определенные 
функции, сравнивал общество: 

а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) Т. Парсонс;  
г) Г. Спенсер. 
24. В надындивидуальной духовной реальности, основанной на «коллективном сознании», 
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то есть на общности коллективных представлений, чувств, верований и т, д., видел 
первооснову общества: 

а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) Т. Парсонс;  
г) Г. Спенсер. 

25. В ориентированных друг на друга социальных действиях видел первооснову общества: 
а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) Т. Парсонс;  
г) Г. Спенсер. 

26. В общности фундаментальных норм и ценностей, которыми руководствуются люди в 
своей жизнедеятельности, видел первооснову общества:  

а) М. Вебер;  

б) 3. Дюркгейм;  

в) Т. Парсонс;  
г) Г, Спенсер. 

27. Резкое возрастание роли знания и информации характерно:  
а) для доисторических обществ;                  
б) для индустриального  
в) для постиндустриального общества;                      
г) для традиционного общества. 

28. Разрыв, связанный с более быстрыми переменами в материальной жизни и 
производство по сравнению с изменениями в нематериальной культуре общества, 
называют: а) аномией общества;  

б) дисфункциями общества;  

в) культурным лагом; 
29. Элементы культуры, имеющие место во всех культурах, называют: 
а)культурным пегом;  
б) культурными универсалиями;  
в) социальными нормами, г) социальными ценностями. 

30. Культуру отдельных социальных групп, слоев, общностей называют: 
а) массовой культурой;  
б) народной культурой;  
в) субкультурой;  
г) элитарной культурой. 
 
Вариант № 2 
1. Простейшим проявлением социальных связей выступают: 
а) социальные взаимодействия; 
б) социальные институты;  
в) социальные контакты;  
г) социальные отношения. 

2. Кратковременные, легко прерываемые социальные связи, вызываемые 
соприкосновением людей в физическом и социальном пространствах,- это: 
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 а) социальные действия;  

б) социальные контакты;  
в) социальные отношения.  

г) социальные факты. 

3. Социальные контакты, в которых проявляются индивидуальные черты личности или 
особенности других социальных объектов, называют: а) контактами заинтересованности;  

б) контактами обмена;  

в) пространственными контактами. 

4. Зависимость между людьми, реализованная через социальное действие,- это: 
а) социальный процесс;  
б) социальная общность;  
в) социальная связь;  
г) социальный факт. 

5. Покупка пассажиром газеты в привокзальном киоске является приемом социального: 
а) контакта заинтересованности;  
б) контакта обмена; в) пространственного контакта. 

6. Понятие «социальное действие» впервые ввел и научно обосновал в социологии: 
а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) О. Коят;  
г) Т. Парсонс. 

7. Ориентация на ответное поведение других людей является у М. Вебера одним из 
признаков: 

а) социального действия; б) социального контакта; в) социального процесса; г) социальною факта 

8). Из выделяемых М. Вебером типов действия наиболее высоким уровнем 
рациональности обладает: 

а) аффективное действие;  
б) традиционное действие;  
в) целерациональное действие;  
г) ценностно-рациональное действие. 

9. Действие как единичный акт и одновременно как социальную систему рассматривал в 
своем анализе: 

а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм; в) 0. Конт; г) Т. Парсонс. 
10. Действие как непосредственное взаимодействие людей рассматривал в своем анализе: 
а) М. Вебер;  
б) Э. Дюркгейм;  
в) 0. Конт;  
г) Т. Парсонс. 

11. Система взаимообусловленных социальных действий, когда действие одного субъекта 
является одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов, 
называется: 

а) социальным взаимодействием;  
б) социальным движением;  
в) социальным процессом;  
г) социальным фактом 
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12. В структуре действия Т. Парсонса функцию адаптации выполняет: 
а) биологическая система;  
б) культурная система; в) личностная система; г) социальная система. 

13. В структуре действия Т. Парсонса функцию целеполагания выполняет: 
а) биологическая система; 
б) культурная система; 
в) личностная система;  
г) социальная система, 

14. В структуре действия Т. Парсонса функцию интеграции выполняет: 
а) биологическая система;  
в) личностная система; 
б) культурная система;  
г) социальная система* 
15. В структуре действия Т. Парсонса функцию поддержания образца выполняет: 
а) биологическая система;  
б) культурная система; 
в) личностная система;  
г) социальная система. 

16. Совокупность повторяющихся взаимодействий, соотнесенных друг с другом и 
проявляющихся в определенном поведении, называется:  

а) социальным движением;  

б) социальным изменением;  

в) социальным отношением; 
г) социальным процессом. 

17. Одной из форм проявления социальных взаимодействий выступают: 
а) социальные отношения;  
б) социальные признаки;  
в) социальные теории;  
г) социальные факты. 

18. Социальные отношения, основанные на равноправном конструктивном диалоге, 
договорном регулировании, называются: 

а) бюрократическими;  
б) партнерскими;  
в) патерналистскими; 
г) фратерналистскими. 

19. Социальные отношения, характеризуемые попечительским, заботливо-отеческим, 
покровительственным стилем, на 

а) бюрократическими;  
б) партнерскими;  
в) патерналистскими;  
г) фратерналистскими. 

20. Социальные отношения, предусматривающие строгое разделение иерархически 
упорядоченных ролей, четкие правила взаимоотношений, называются:  

а) бюрократическими;  
б) партнерскими;  

в) патерналистскими;  
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г) фратерналистскими. 

21. Понятие социальной структуры связано с рассмотрением общества как. 
а) социальной группы;  
б) социально-культурной реальности;  
в) социальной общности;  
г) социальной системы. 
22. Формулировка «Модель устойчивого повторяющегося поведения» относится к 

определению: 
а) социальной группы;  
б) социальной общности;  
в) социальной структуры;  
г) социального статуса. 

23. Социальная система характеризуется: 
а) социальной сплоченностью;  
б) социальным статусом;  
в) социальной структурой;  
г) социальным конфликтом. 

24. Социальная структура характеризуется:  
а) горизонтальной упорядоченностью; 

б) вертикальной упорядоченностью; 
в) горизонтальной и вертикальной упорядоченностью;  
г) отсутствием упорядоченности. 

25. Отражением уровня экономического развития общества выступает:  
а) социально-демографическая структура; 
б) социально-классовая структура;  
в) социально-конфессиональная структура;  
г) социально-этническая структура. 

26. Соотношение работников молодого и предпенсионного возрастов в трудовом 
коллективе характеризует его: 

а) социально-демографическую структуру 
б) социально-классовую структуру; 
в) социально-профессиональную структуру;   
 г) социально-этническую структуру. 

27. Лидерство выступает проявлением:  
а) групповой динамики;  
б) социализации личности; 

в) социальной стратификации; 

г) социальной мобильности. 

28. Первичные социальные группы характеризуются: 
а) половозрастными особенностями; 
б) профессионально-квалификационными особенностями; 
в) социально-экономическими особенностями;  
г) эмоционально-психологическими особенностями. 
29. Престиж конкретных специальностей и учебных заведений влияет на формирование: 
а) социально-демографической структуры общества;  
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б) социально-конфессиональной структуры общества; 
в) социально-профессиональной структуры общества;  
г) социально-этнической структуры общества. 

30. Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе 
разделяемых ожиданий каждого  отношении других - это:  

а) социальная группа; 
б) социальная общность;  

в) социальный класс;  

г) социальная страта. 
 
Экзамен 
 
Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Роль и место социологии среди социально-гуманитарных дисциплин. 
2. Объект и предмет социологии. Социологический подход. 
3. Структура социологии как науки. 
4. Социальное взаимодействие. Принцип взаимодополнительности экспектаций. 
5. Понятие социальной группы. Типология социальных групп. 
6. Социальные отношения. Уровни социальной реальности. 
7. Социологическая проблематика в творчестве философов и мыслителей до 
возникновения социологии как науки (на примере творчества конкретного ученого, на 
выбор студента). 
8. Бедность как социальный феномен. Социологические теории бедности. 
9. Общественное мнение как социальный институт. 
10. Методы изучения общественного мнения в избирательных кампаниях (на примере 
любой конкретной избирательной кампании). 
11. Мировые процессы глобализации и их влияние на положение России. 
12. Биполярная и многополярная модели мироустройства. 
13. Глобальные проблемы современности. Роль социологии в их анализе и решении. 
14. Методология и методика социологического исследования. 
15. Феномен организационной культуры. Управление организационной культурой. 
16. Социальные конфликты: понятие, модели и структура конфликтов. 
17. Методы и технологии управления конфликтом. 
18. Социальная структура. Проблема социального неравенства. 
49 
19. Социологические теории классов. Средний класс в современной России. 
20. Социальные институты. Процесс институционализации на примере конкретного 
социального института. 
21. Социальные изменения, революции и реформы. 
22. Социальные статусы и роли. 
23. Концепции «экономического» и «социологического» человека. 
24. Экономическая социология: объект и предмет, взаимосвязь с экономикой. 
25. Социальная мобильность: понятие, типы и виды мобильности. 
26. Концепция социальной стратификации П.Сорокина. 
27. Социальный контроль и девиантное поведение. Типы девиантного поведения и 
девиантной личности. 
28. Социализация: сущность, этапы, агенты социализации. Издержки социализации. 
29. Социальные теории личности. 
30. Культура как социальное явление. 
31. Субкультуры. Высокая, массовая и народная культура. 
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32. Методы социологического исследования: опрос, наблюдение, эксперимент, анализ 
документов. 
33. Советская и современная российская социология: этапы развития, основные 
направления и ведущие социологические школы и научные центры. 
34. Русская социология 19-го – начала 20-го вв. Основные направления и 
представители. 
35. Социологическая теория О.Конта. 
36. Социологическая теория К.Маркса: классовый анализ общества, социология 
революции, 
37. Социологическая теория Э.Дюркгейма: разделение труда, аномия, 
38. Социологическая теория М.Вебера: понимающая социология, 
39. Социальные аспекты развития рыночных отношений в современной России. 
40. Соотношение и зоны релевантности количественных и качественных методов в 
социологическом исследовании. 
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих по 
дисциплине: 
Основная литература 
1. Волков, Ю.Г. Социология: учебник/Ю.Г. Волков. –3-е изд, стер. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 667 с.(Г) 
2. Силласте, Г.Г. Экономическая социология: учеб.пособие/Г.Г. Силласте. – М.: Альфа-

М : ИНФРА-М,2015. – 480 с. (Г) 
3. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. 

- (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

4. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Зеленков ; 
Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 

 
Дополнительная литература 
5. Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-238-01087-7 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 

6. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, 
Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255784 

7. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43682 
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