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Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Социология» 

Предназначена для студентов дневного отделения 3 -го курса, 5 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 
АВТОР: коллектив кафедры социологии КГУ (Ахметова С.А., Г.Я. Гузельбаева, Егорова 
Л.Г., Низамова Л.Р., Фурсова В.В., Ханнанова Д.Х., Ясавеев И.Г.) 
Адаптация к учебному плану физического факультета: канд. социол. наук, доцент 
Гузельбаева Г.Я. 
 
Краткая аннотация. 
Описание курса: Учебно-методический комплекс «Социология» предназначен для 
студентов 3 курса обучающихся по специальности «Физика». Тематика курса охватывает 
широкий круг вопросов, как фундаментальных, так и специально-социологических, 
разносторонне раскрывающих предметную область социологической науки. В числе 
базовых концепций представлены теории общества, культуры, личности, социального 
неравенства и стратификации и др.; они получают уточнение и развитие в контексте 
отраслевых социологических дисциплин, таких как социология религии, социология 
образования, социология массовой коммуникации, экономическая социология и пр. 

Учебно-методический комплекс по курсу «Социология» содержит учебную 
программу, список общей литературы по учебному курсу, вопросы для обсуждения, 
списки рекомендуемой литературы по каждой теме, итоговые тесты для контроля знаний 
и компетентности студентов. 
 
Цель курса: помочь изучающим курс "Социология" научно осмыслить сложные явления 
и процессы современной общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них, 
а также разобраться в существующих социологических теориях. 
 
Задачи:  
-знакомство студентов с историей развития социологии и с ее основными этапами; 
выявление специфики социологического объяснения и интерпретации современных 
социальных практик (политических, экономических, религиозных, гендерных, 
образовательных и др.);  
-получение научного и систематического представления о характеристиках модерного и 
постмодерного обществ;  
-освоение базовых понятий и основных концепций современной социологии;  
-постижение содержания и сущности ключевых социальных проблем и подходов к их 
решению; 
-ознакомление с имеющими место теоретическими дискуссиями и противоречиями 
практической политики. 
 
 
Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 
«Социология». 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
- знать основные этапы развития социологической мысли и современные направления 
социологической теории; 
- уяснить определение общества как надындивидуальной реальности и целостной 
саморегулирующейся системы; знать предпосылки функционирования и воспроизводства 
общественного целого; 
- иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений; 
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- уметь анализировать основные проблемы стратификации российского общества, 
возникновения классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных 
групп, общностей, этносов. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения: очная  
Количество семестров: 1 
Форма контроля: зачет 
5 семестр 
 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий Количество часов 

5-й семестр 

1. Всего часов по дисциплине 92 
2. Самостоятельная работа 56 
2. Аудиторных занятий 36 
 В том числе:  

- лекций 
36 

 - семинарских (или лабораторно-
практических) занятий 

- 

 
1.Содержание дисциплины. 
1.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 

часов 
ГСЭ. Р.1 Социология 

Знать основные этапы развития социологической мысли и 
современные направления социологической теории. Уяснить 
определение общества как надындивидуальной реальности и 
целостной саморегулирующейся системы; знать предпосылки 
функционирования и воспроизводства общественного целого. Иметь 
представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений. Уметь анализировать 
основные проблемы стратификации российского общества, 
возникновения классов, причины бедности и неравенства, 
взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов. 

92 

 
1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Название темы Коли-
чество 
часов 

1. Социология как наука. 
Специфика социологического подхода к анализу социальных явлений. 

Социология в системе гуманитарных и общественных наук. Объект и 
предмет социологии. Научные теории в понимании объекта и предмета 
социологии. Понятийный аппарат, его роль в концептуализации 
предметной области. Основные понятия социологии: «социальное», 
«социальный институт», «социальная общность», «социальная группа», 
«социальная организация», «социальная структура», «социальный 
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процесс» и др. 
Макро- и микроподходы (объективистский и субъективистский 

подходы) в социологии. Основные парадигмы в социологии. Структура 
социологического знания. Эмпирическое и теоретическое в 
социологическом познании. Отрасли социологии. 

Периодизация и формы институционализации социологии как науки. 
Донаучный этап: теоретические учения об обществе до возникновения 
социологии как науки (Платон, Аристотель, А.Тюрго, Ж.Кондорсе, 
Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо и др.). Учение о методе Ф.Бекона и 
Р.Декарта. Значение идей мыслителей эпохи Просвещения для 
становления социологии. Исторические предпосылки возникновения 
социологии.  

Этап становления социологии как науки. Ранний позитивизм в 
социологии. О.Конт о предмете, задачах и методах социологии. Учение 
Г.Спенсера об обществе как социальном организме. Марксистская школа 
социологии: учение К.Маркса. Психологизм в ранней  американской 
социологии (Л.Уорд, У.Самнер, Ф.Гиддингс, А. Смолл). 

Классический этап развития социологии. Французская социологическая 
школа. Э.Дюркгейм о предмете и структуре социологии как науки.  
«Социологизм» как методология научного исследования: основные 
принципы. Понятия социальной функции и социального факта. Правила 
социологического метода. Общество как нормативная система. 
Исследование самоубийства как социального феномена. Немецкая школа 
социологии. Концепция «понимающей» социологии М.Вебера. Понятие 
идеального типа. Социальное поведение и социальное действие. 
Структура и типы социального действия. Проблема объективности 
социологического исследования и принцип «свободы от ценностных 
суждений» М.Вебера. Основные принципы формальной социологии 
(Ф.Теннис, Г.Зиммель).  

Взгляды В.Парето. Естественнонаучная модель построения социологии. 
В.Парето об элементах социальной системы. Концепция социального 
действия В.Парето. 

Социологический позитивизм и антипозитивизм («понимающая» 
социология).  Функциональный и  конфликтологический подходы в 
социологии. Развитие эмпирической социологии. 

Развитие социологии в XX веке. Структурный функционализм в 
социологии. Общая теория социального действия Т.Парсонса. 
Функционализм Р.Мертона: явные и латентные функции. Исследование 
Р.Мертоном аномии и ее связи с социальной структурой. Теории 
социального конфликта. Л.Козер о функциях социального конфликта. 
Р.Дарендорф о причинах социального конфликта.  Символический 
интеракционизм. Разработка Дж.Мидом принципов исследования 
личности. Исследование ролевого поведения, структуры личности, 
межиндивидуального общения, коллективного поведения (Г.Блумер, 
М.Кун). Драматургическая социология (И.Гофман). Феноменологическая 
социология. Понятия «жизненного мира» и «интерсубъективности» в 
социологии А.Шюца. Роль типизаций в структурировании жизненного 
мира. Основы феноменологического анализа. Этнометодологические 
исследования повседневной социальной жизни. Эксперименты 
Г.Гарфинкеля и их социологическое истолкование. Теории обмена: 
бихевиористский подход к анализу социального взаимодействия 
(Дж.Хоманс и П.Блау).  Основные тенденции развития современной 
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западной социологии. 
Исторические условия и теоретико-методологические основы 

становления и развития социологии в России. Школы и направления в 
русской социологии конца XIX – начала XX века. Социологические 
взгляды П.Сорокина: предмет и структура социологии. Теория 
социальной мобильности и учение о социокультурной динамике 
П.Сорокина. Кризис и возрождение социологии в 1980-90-е годы. 
Современная социология в России: общая характеристика и основные 
направления. 

Функции социологии как науки. Этические проблемы в деятельности 
социолога. Профессиональная этика социолога. 

2. Методы социологии. 
Понятия методологии и метода в социологии, их 

взаимообусловленность. Виды исследовательских стратегий. 
Сравнительный анализ количественной (статистической) и качественной 
(гуманистической) стратегий исследования.  

Специфика количественной стратегии: гипотетико-дедуктивный метод 
сбора и анализа данных, в фокусе анализа – социальные институты и 
процессы, индивиды как продукты социума, преобладание 
формализованных («жестких») методов сбора эмпирической информации: 
массовых опросов на основе  репрезентативной выборки с помощью 
специально разработанного вопросника (анкеты). Методы анализа 
информации: сравнительная статистика (средняя величина, мода, 
дисперсия),  методы статистического анализа взаимосвязи признаков 
(коэффициенты корреляции), графический анализ. Назначение статистики 
– выявление тенденций общественного развития.  

Качественная стратегия исследования: микроанализ на основе 
понимающей социологии, индуктивный метод сбора и анализа данных, 
неформализованные («мягкие») методы сбора эмпирической информации 
(история жизни, глубинное интервью, включенное наблюдение). Методы 
анализа информации: основаны на понимании смысла действий 
индивидов как социальных агентов, причастных к со-творению социума.  

Сущность выборочного метода в социологии, конструирование 
выборки. 

Проблема автономности применения и сочетаемости качественного и 
количественного подходов в социологии. 
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3. Общество: социологический подход. Понятие общества в социологии. 
Сущность и строение общества. Признаки общества. Естественные и 
исторические условия жизнедеятельности общества. Общество с позиций 
экологического, демографического, технологического, экономического 
детерминизма. Понятие социальной системы. Общество как социальная 
система. 

Уровни социальной организации общества: социетальный, 
институциональный, организационный, групповой, межиндивидуальный, 
индивидуальный.  

Внутреннее строение системы. Социальное взаимодействие, 
социальные связи, социальные отношения. Функционирование 
социальных институтов: явные и латентные функции.  Процессы 
институционализации, деинституционализации и реинституционализации. 
Типология институтов. Динамика социальных институтов.  

Социальные общности и социальные группы. Типология социальных 
групп. Социальная организация как целевая группа. Формальные 
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организации. Проблема рационализации общества и феномен бюрократии 
в концепции М.Вебера. М.Вебер о ключевых характеристиках идеальной 
бюрократической организации. 

Иерархия социальных систем. Проблема подсистем в социологии. 
Взаимодействие и взаимовлияние  экономической, социальной, 
политической и духовной подсистем общества, их относительная 
самостоятельность, самодетерминация, автономность развития.  

Проблема критерия типологизации обществ. Типология обществ. 
Функционирование системы: эволюция, изменение, развитие общества. 

Социальный прогресс и его критерии. Формы прогресса: реформы и 
революции.  

Социологические теории общества. Формационная концепция общества 
К.Маркса. Функционалистская теория общества (Т.Парсонс, Р.Мертон). 
Классификация обществ Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное общества. Основные черты и развитие 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ. 
Теории модернизации. Органическая и неорганическая модернизация.  

Глобализация общества. Глобальное мировое сообщество как объект 
современной социологии. Социологические концепции глобализации 
(Р.Робертсон, Э.Гидденс, У.Бек, И.Валлерштайн).  

Специфика социальных изменений в современном российском 
обществе. Особенности модернизации и развития капитализма в России в 
условиях глобализации. 

4. Социологические теории личности. 
Личность как социологическое понятие. Человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Проблема идентичности в современной 
социальной теории.  

Структура личности и представления об Оно, Я и Сверх-Я в 
психоанализе З.Фрейда. Репрессивный характер современного общества, 
постоянство и неустранимость конфликта между личностью и обществом.  

Ролевая концепция в социологической теории (структурный 
функционализм, символический интеракционизм, социальная 
драматургия И.Гофмана). Структурно-функциональная традиция 
(Р.Линтон, Т.Парсонс). Социальный статус и роли личности. 
Предписанный и достигнутый статус. Ролевой набор. Ролевые ожидания и 
исполнение. Понятие ролевой напряженности и конфликта. 
Классификация социальных ролей Т.Парсонса. Социализация личности 
сущность, этапы, агенты. Факторы и механизмы социализации. 
Социальная адаптация и интернализация. Нонконформизм и 
контркультура в контексте социализации. 

Символический интеракционизм (У.Джемс, Ч.Х.Кули, Дж.Г.Мид, 
Г.Блумер) и теория зеркального Я. Я как способность к рефлексии 
себя и социального мира через коммуникацию и язык. Процесс 
формирования Я Я-сам (Я-субъект) и Я-меня (Я-объект). 
Индивидуальность как выражение социальности человека. 
Драматургическая социология И.Гофмана. Презентация “Я” в 
повседневной жизни управление впечатлениями. Идентичность и маски в 
разнообразных социальных ситуациях. 

Личность как носитель социальной памяти общества, его культурного 
кода. Убеждения, знания, потребности, интересы, установки, ценности и 
нормы в структуре личности. Личность в современном обществе 
оптимистическое и пессимистическое решение проблемы. 
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5. Социальное неравенство, стратификация и мобильность. 
Социальное неравенство, стратификация и класс. Понятие социальной 

стратификации и мобильности. Универсальность стратификации в 
сложных обществах. Исторические типы стратификационных систем 
рабство, кастовый строй, сословная система феодализма, социальные 
классы индустриального капитализма. Богатство, власть, доходы, 
престиж, занятие и другие как критерии социальной стратификации. 

Классические источники классового анализа К.Маркс и М.Вебер. 
К.Маркс о человеческой истории как истории борьбы классов, об 
антагонизме интересов пролетариата и буржуазии, о классовой 
поляризации средних слоев в условиях индустриального капитализма и 
неизбежности коммунистической революции. Отношение к средствам 
производства, собственность - главный признак социального неравенства. 
Класс в себе и класс для себя.  

М.Вебер о социальных классах, статусных группах. Классовая 
ситуация и рыночные жизненные шансы. Идея среднего класса и 
оценка прогноза К.Маркса о неизбежной поляризации средних слоев. 
Многомерная модель стратификации собственность, образование и 
квалификация в рыночной ситуации; социальное уважение (престиж); 
власть как основные измерения неравенства. Класс, статус, партия. 

П.А.Сорокин о видах и формах социальной стратификации и 
мобильности. Каналы социальной мобильности. Понятие открытого и 
закрытого обществ. 

Э.Дюркгейм и функционалистская теория неравенства. Т.Парсонс о 
системе общих ценностей и стратификации как неизбежной, 
функциональной, справедливой. Принципы стратификации К.Дэвис и 
У.Мур. Стратификация как механизм эффективного ролевого размещения 
наиболее квалифицированных и талантливых на функционально важные 
позиции и мотивации их исполнения. Аргументы против позиции 
К.Дэвиса и У.Мура критика М.Тумина, Ч.Р.Миллса. Социально-классовая 
структура современных западных индустриальных стран: марксистские и 
веберианские трактовки. 

Контуры и критерии расслоения советского общества конца 1980-х - 
начала 1990-х гг. Многообразие иерархически расположенных 
социальных групп: высшая политическая элита, средние слои правящего 
аппарата, ведущие хозяйственные руководители предприятий и 
объединений, низовые работники правящего аппарата, хозяйственные 
руководители среднего ранга, низовые начальники (мастера, бригадиры), 
специалисты и служащие, рабочие разной квалификации, колхозники, 
пенсионеры и инвалиды, деклассированные элементы и лица, 
находящиеся в местах заключения. 

Стратификация современного российского общества: конфликтный и 
стратификационный подходы. Понятия маргинальности, маргинализации 
и деклассирования. Маргинальные группы и эффекты маргинализации в 
постсоветской России. Динамика социально-классового расслоения в 
постсоветский период в условиях перехода к рыночным отношениям. 
Социальная дифференциация и классообразование в контексте перехода 
от редистрибутивной экономики к рыночному хозяйству. Многообразие 
критериев дифференциации. Социальное расслоение современного 
российского общества (Т.И.Заславская): верхний слой, средний слой, 
базовый слой и нижний слой. 
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6. Гендерные исследования: вопросы пола, семьи и брака.  2 
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Гендерные  исследования - изучение социокультурных факторов 
половой дифференциации. Пол социальный (гендер) и биологический. 
Половая стратификация. Половое неравенство и властные отношения. 
Женщина в обществе: социальный статус и роли. Движение против 
социально-экономической, политической, идеологической, сексуальной 
дискриминации женщин в модерном обществе: достижения и актуальные 
проблемы. Первая волна феминизма: конец XIX -  начало XX – успех 
борьбы за избирательные права для женщин (суфражизм) в 1920-е гг. 
Развертывание второй волны феминистского движения после второй 
мировой войны. Половая стратификация и феминистская наука (теория). 
Интеллектуальные источники: В.Вулф и С. де Бовуар («Второй пол»). 

Категории патриархата и капитализма в феминистской теории. 
Основные направления феминизма: радикальный, марксистский, 
социалистический (историко-материалистический). Феминистская наука 
1970-80-х гг.: многообразие концепций, разнообразие тематики, 
междисциплинарный подход. Угнетение женщин и критика общества. 
Замалчивание женщин и критика существующих науки, искусства и 
литературы. «Женская культура» и женская методология. Проект 
«феминистской социологии» Д.Смит – социология и общество с точки 
зрения женщин. 

Семья как социальный институт и малая группа. Основные 
концептуальные подходы к изучению семьи. Исторические типы и формы 
семейно-брачных отношений. Социально-экономические и культурные 
факторы эволюции институтов брака и семьи. Тенденции и направления 
развития семейно-брачных отношений. Функции семьи. Роль в процессе 
социализации. Влияние социальной политики на жизнедеятельность 
семьи. 

Современная семья (социальный облик, характер выполнения основных 
функций, распределение авторитета, власти и обязанностей). Модель 
традиционной (патриархальной) и современной семьи. Гражданский брак. 
Дискуссия о кризисе современных семьи и  брака. Будущее семьи. 

7. Этничность нация и национализм. 
Истоки и природа этничности. Основные признаки «этнического». 

Этническая группа как сообщество, имеющее общую культуру, имя, 
происхождение, язык, историю и традиции. Предмет, проблематика и 
методы этносоциологии. Примордиализм об этнических связях и корнях 
(Э.Шилз, К.Гирц, П. ван ден Берге). Биологическая, психологическая, 
историко-экономическая версии примордиализма (В.Ленин, И.Сталин, 
Л.Гумилев, Ю.Бромлей). Текущий спор сторонников примордиализма и 
конструктивизма (В.Тишков, В.Воронков). Конструктивистское 
понимание этничности. Основные положения теории «этнических 
границ» Ф.Барта: формирование границ между «мы» и «другие», «свои» и 
«чужие». Социальные роли этничности: выражение групповой 
идентичности человека в эпоху универсализации и средство 
политического действия и манипулирования, применяемое 
политическими субъектами и группами (инструментализм). 

Взаимосвязь и соотношение этничности и национализма. Национализм 
и общество модерна. Концепции нации и нации-государства. Э.Геллнер, 
Э.Хобсбаум о расцвете национализма как продукте основных 
характеристик модерного индустриального общества. «Воображаемые 
сообщества» в эпоху печатного капитализма (Б.Андерсон). Этнический 
(культурный) и гражданский (политический) национализмы. 
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«Историческая» теория национализма Э.Д.Смита. Недостатки и 
особенности советской концепции национализма и ее критика. 

Рост национализма и деволюция в эпоху глобализации. Глобализация и 
локализация. Понятие и виды национальных меньшинств (У.Кимлика). 
Основные политические  стратегии государства в отношении 
этнокультурных меньшинств: 1) доминирование и сегрегация, 2) 
ассимиляция, 3) мультикультурализм (этнокультурный плюрализм). 
Феномен геттоизации. Актуализация мультикультурализма в конце XX – 
XXI вв.: национально-государственные особенности 
мультикультурализма как политической программы (примеры Канады, 
Австралии, США, европейских стран, России). «Парадокс 
мультикультурализма»: содержание и значение.  

8. Политическая социология. 
Политическая социология как отрасль социологического знания. 

Соотношение политической социологии, политологии, юриспруденции и 
государствоведения. Объект, предмет, методы, уровни исследования. 

Ранние социальные учения о политике и политической жизни. 
Основные идеи о взаимодействии человека, государства и общества, о 
справедливом государственном устройстве в трудах Платона, Аристотеля, 
Гоббса, Локка, Монтескье.  

Политическая социология политики в конце ХIХ - начале ХХ вв.: 
многоаспектность подходов в изучении политики и власти. М.Вебер о 
власти и формах господства. В. Парето о правящих элитах, определяющих 
политическую жизнь общества; о политической системе как модели 
"нарушаемого и восстанавливаемого равновесия". Р. Михельс о "железном 
законе олигархии", о невозможности демократии, о факторах 
возникновения олигархических структур власти. 

Политическая власть: основные социологические характеристики. 
Понятие власти. Принципы и функции власти. Соотношение 
государственной и политической власти.  Субъекты и объекты власти. 
Власть и авторитет, власть и мораль. Интересы социальных групп и  
власть. Проблема разделения властей. Способы реализации власти.  

Политическая система общества. Основные компоненты политической 
системы. Государство как организующее начало политической системы. 
Правовое государство и  его принципы. Типы политических систем. 
Предпосылки изменения политической системы.  

Политические партии и партийные системы. Понятие политической 
партии. Функции партий. Основания типологизации партий. Понятие и 
функции партийной системы. Принципы и формы взаимодействия партий. 
Группы давления: характеристики, тактическое поведение. 

Избирательная система и выборы. Содержание и типы избирательных 
систем. Традиции и особенности избирательных систем в различных 
странах. Социологическое измерение выборов  в органы государственной 
власти. 

Политическая культура общества: понятие, функции, основные 
элементы. Роль политической культуры в развитии демократических 
форм правления. Особенности формирования политической культуры в 
российском обществе. 
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9. Социология религии. 
Социальная  природа религии. Генезис, социальные функции, место и 

роль религии в  обществе. Социология религии как отрасль 
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социологического знания: предмет и  проблематика. Религия как 
социальный институт. Структура религии: религиозное сознание, 
поведение, организации. Типология религиозных организаций: церковь,  
деноминация, секта, культ. Понятие секуляризации. 

Основные направления и школы западной социологии религии. 
Э.Дюркгейм («Элементарные формы религиозной жизни») и  
функционалистская социология религии (Б.Малиновский, У.Рэдклифф-
Браун, Т.Парсонс, К.Дэвис и др. ). Религия как солидарная система 
верований и поступков, относящихся к миру священного. Понятия 
«сакрального» («священного») и «профанного». Ранние формы 
религиозных верований. Социальное происхождение религии, ее роль в 
обществе и будущее. 

Наследие М.Вебера: роль протестантской этики в становлении 
западного рационализма, «духа капитализма». Особенности менталитета 
экономической рациональности и его субъекты. Типология религиозных 
сообществ. Марксистская концепция религии: религия как орудие 
классового господства. Социальное неравенство и иллюзорно-
компенсаторная функция религии. 

Феноменологическая социология  религии конца 1960 - х – начала 1970-
х гг.: П.Л.Бергер и Т.Лукман. Институциональная и «невидимая», 
«субъективная» религия. Религиозность как природное качество человека. 
Оценка процесса секуляризации в публичной и приватной сферах.  Новые 
религиозные культы и движения. 

Религиозная жизнь современного общества в зеркале социологии. 
Религиозность и  атеистичность: понятие, эмпирические индикаторы. 
Дискуссия о секуляризации и десекуляризации. Социологическая 
характеристика религиозных групп (глубоко верующих, верующих, 
колеблющихся, формальных, безрелигиозных, неверующих, атеистов). 
Рост религиозной терпимости, плюрализма, мировоззренческой 
неопределенности как доминирующая тенденция в религиозной жизни 
современного общества. Секуляризация и будущее религии. 

10. Социология массовой коммуникации. 
Понятие социальной коммуникации, ее формы и функции. 

«Коммуникационные революции» в истории человечества. Массовая 
коммуникация в контексте культуры. Исторические, культурные, 
экономические, политические условия возникновения массовой 
коммуникации. Соотношение технологических и социальных факторов 
массовой коммуникации. Взаимодействие СМК (прессы, кино, радио, 
телевидения, новых “телематических” технологий), культуры и общества: 
разнообразие теоретических интерпретаций. 

Массовая коммуникация: понятие, основные черты. Массовая 
коммуникация и пропаганда. Роль и функции массовой коммуникации. 
Проблемы асимметрии власти, неравенства, социальной интеграции и 
идентичности. “Третья коммуникационная революция” и “новые медиа” 
(Интернет). 

Коммуникативный акт и его составляющие (источник информации, 
содержание, средства передачи, аудитория, эффекты воздействия). 
Линейная модель коммуникации Г.Д.Лассуэлла и ее критика. 
“Многоступенчатый поток” коммуникации (П.Ф.Лазарсфельд, 
Б.Берельсон, Г.Годэ). Концепция наркотизирующей дисфункции 
П.Ф.Лазарсфельда и Р.Мертона. Идея “обратной связи” от аудитории к 
коммуникатору, интеракционистская модель Т.Ньюкомба.  
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Происхождение и разнообразие аудиторий СМК. Влияние новых 
коммуникационных технологий на концепцию аудитории: “конец” или 
“избавление от нее”. Мультипликация, фрагментация, сегментация 
аудитории. Эмоциональное выгорание аудитории современных СМИ: 
феномен «усталости сострадать». 

Развитие теорий влияния и эффектов СМК. Эволюция представлений о 
всевластии СМК. Проблематичность понятия «массовая коммуникация» в 
связи с фрагментарностью, активностью и избирательностью аудитории. 

Реклама как средство массовой информации. Разнообразие ее видов. 
Исторические предшественники современной рекламы. Промышленная 
революция и реклама. Реклама в системе маркетинга, ее экономические 
функции. Реклама в контексте теории массовой коммуникации. 

11. Социология девиантного поведения. 
Социальное поведение: социальная норма и отклонения. 

Относительность девиантного поведения. Виды девиантного поведения. 
Биологическое объяснение девиации – Ч.Ломброзо, У.Шелдон. 
Психоаналитическое объяснение девиации – З. Фрейд, К.Хорни, 
Дж.Адлер. 

Социологическое объяснение девиации. Социологическая теория 
аномии и социальных отклонений Э.Дюркгейма. Концепция девиантности  
и аномии Р.Мертона. Социология преступности Г.Тарда. П.Сорокин об 
относительности девиантного поведения. Теория человеческой 
преступности Э.Фромма. Теория агрессии А.Бандуры. Теория девиантной 
субкультуры А.Коэна. Теория дифферентной связи И.Сазерленда. Теория 
«наклеивания ярлыков» Э.Лемерта и Г.Беккера.  

Социальные причины девиантного поведения. Первичная и вторичная 
девиация. Позитивная и негативная девиация. Девиация и социальный 
контроль. Механизм действия социального контроля. Современное 
российское общество и проблемы девиантного поведения. 

Самоубийство как социальное явление. Э.Дюркгейм о видах 
самоубийств. Сравнительный анализ динамики самоубийств в России и 
зарубежных странах.  

Проституция как социальный феномен. Исторические типы 
проституции. Дискуссия о легализации проституции. Социальные 
последствия распространения проституции. Преступность в молодежной 
среде. Молодежные преступные группировки: структура, динамика, 
стратификация, культура. 

Социология преступности. Преступность в современном обществе: 
статистика и динамика. Классики социологии о причинах и сущности 
преступности. 

Наркомания как социальная проблема. Причины приобщения молодежи 
к наркотикам. Роль социальных институтов в борьбе с данным явлением.    
Алкоголизм в современном мире. Социальные аспекты распространения и 
потребления алкоголя в обществе. Динамика, негативные последствия, 
меры предотвращения. 

2 

12. Социология образования. 
Образование как социальный институт. Образование в структуре 

человеческой деятельности, его социальные функции (явные и 
латентные). Образование как механизм социальной стратификации 
общества. Образование, социальная мобильность и жизненные шансы. 

Образование и социальное неравенство. Социально-классовые различия 
в образовательных достижениях. Массовое и элитарное образование. 
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Понятие культурного воспроизводства и культурного капитала (П. 
Бурдье). Образование как средство социального контроля. Понятие 
скрытой учебной программы. 

Образование с микросоциологической точки зрения: значение 
взаимодействия ученика и учителя для образовательных достижений. 
Проблема «трудных подростков» с точки зрения теории «наклеивания 
ярлыков». 

Феминистская социология о роли школы в укреплении гендерных 
стереотипов среди детей. 

Советская система образования: базовые принципы и особенности 
(введение единой системы образования; переход к всеобщему среднему 
образованию в послевоенные годы и др.). Современное российское 
образование: содержание, управление, методы обучения, контроль, 
основные принципы деятельности.  

Сравнительный анализ национальных моделей образования (системы 
образования в США, Западной Европе, латиноамериканских странах, 
Японии и т.д.).  

Трансформация современной системы образования: особенности и 
тенденции развития. Глобализация и образование. Интернационализация 
образования. Инновационные методики в образовательном процессе. 
Переход к антропоцентричному, гуманистическому образованию. 

13. Социология города и села. 
Поселение как непосредственная социокультурная среда 

жизнедеятельности социально-территориальных общностей. Город и село 
как формы социально-пространственной организации общества: их 
специфика, системообразующие признаки, основные функции.  

Социально-территориальная общность как объект сельско-городской 
социологии. Тенденции воспроизводства локальных сообществ как 
предмет сельско-городской социологии.  

Основные направления социологического исследования города и села 
(П.Сорокин, М.Вебер,  Р.Э.Парк, Э.Берджесс, Л.Вирт, Д.Густи  и др.).  

Характерные черты жизнедеятельности городского и сельского 
населения: сравнительный анализ.  

Миграция из села в город как проблема взаимоотношений города и 
села.  

Урбанизация как социокультурный процесс: сущность, проявления, 
тенденции развития в современном мире. Урбанистическое пространство, 
городское время, универсализация функций города. Культурный «текст» 
города и его трансформация.  

Сельские и городские поселения в странах Запада, Востока и в России в 
контексте информационного общества. Современные формы расселения 
(агломерации в России, США, Японии).  

Роль города и села в общественном прогрессе. Дискуссии о 
перспективах развития сельских и городских локальных сообществ. 

2 

14. Экономическая социология и социология труда. 
Социология труда как отрасль социологического знания: общее и 

особенное. Объект, предмет и проблематика социологии труда. 
Социология труда как элемент общей системы знаний о труде. Основные 
категории социологии труда. Социальная сущность  труда. Труд в 
исторической перспективе. Простой процесс труда. Общественный 
процесс труда и его характеристики. 

Общественное разделение труда. Характеристика основных видов 

2 
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труда. Организация и условия труда. Организация и стимулирование 
труда в работах А.Файоля, Г.Эмерсона. Тейлористско-фордистская 
организация труда. Теория «человеческих отношений» (Э.Мэйо, 
Ф.Ротлисбергер). Постфордизм. Управление человеческими ресурсами в 
сфере труда. 

Понятие субъекта трудовой деятельности. Трудовая деятельность и 
трудовое поведение. Содержание, структура, функции трудового 
поведения. Социальные механизмы регуляции трудового поведения. 

Механизмы регуляции трудовых отношений. Трудовые конфликты: 
признаки, структура функции, факторы возникновения и методы 
урегулирования. Типы и виды трудовых конфликтов. 

Предмет и метод экономической социологии. Основные этапы развития 
экономической социологии. Модель «экономического человека» и ее роль 
в развитии экономической социологии. Представление об 
«экономическом человеке» и всеобщем рациональном поведении в 
классической политической экономии (А.Смит, Д.Рикардо, Дж.С.Милль). 
Классическая интерпретация экономической жизни (К.Маркс, 
Э.Дюркгейм, М.Вебер, Г.Зиммель, В.Парето, В.Зомбарт). Концепция 
социальной экономики Й.Шумпетера. Поведенческий и 
институциональный анализ в экономической социологии. 
Институциональный анализ социально-экономических процессов в 
зарубежной экономической социологии (Т.Веблен, Дж.Коммонс, 
Дж.Гибсон, Д.Норт и др.). Концепции рациональности (Г.Саймон, 
Дж.Марч, А.Стинчкомб, Ф.Хайек и др.). Отечественные разработки в 
области экономической социологии (М.Ковалевский, А.Чаянов, 
С.Булгаков, М.Туган-Барановский. Н.Кондратьев, С.Струмилин). 

Экономические институты как предмет социологического анализа 
(институты собственности, производства, обмена, потребления и др.) 
Рынок как институт экономического обмена и его эволюция. Рынок труда. 
Роль государства в регулировании рынка труда. Занятость и безработица в 
современных условиях. Институты труда и занятости. Правовые 
институты регулирования экономической деятельности. 

Сущность экономического поведения. Модели экономического 
поведения. Основные характеристики производственного, 
дистрибутивного, обменного, потребительского поведения. Структура и 
функции предпринимательского поведения. Девиантные формы 
экономического поведения. 

Структура и функции экономической культуры. Особенности и 
динамика экономической культуры в российском обществе. 

 Итого: 36 
 

Основная учебная литература по дисциплине: 
1. Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216587 
2. Социология. Общий курс: Учебник / В.И. Кондауров, А.С. Страданченков, Н.В. 

Багдасарова и др. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 332c. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=248486 

3. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2010. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180829 

4. Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. Ахметова 
и др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. - 214 с 
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5. Общая социология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Под общ.ред. проф., 
д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 654 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391318 

6. Социология: Учебник [Электронный ресурс] / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404 

7. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 236 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

8. Кравченко А.И. Социология: Учеб для вузов.- М, 2009. - 544 с. 
9. Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; Уч. секр. О.Е. Чернощек. 
- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 608 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=222704 

10. Оганян К. М. Общая социология: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / К.М. 
Оганян. - 4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=356843 

11. Фролов С.С. Социология: Учеб.3-е изд., доп.- М., 2002. 
12. Масионис Дж. Социология. 9-е изд.- СПб., 2004. 
13. Гидденс Э. Социология.- М., 1999. 
14. Смелзер Н.Дж. Социология.- М., 1994. 
15. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология в 3-х томах.- М., 2000. 
16. Социология: Учебное пособие.- Казань, 2001. 
17. Бауман З. Мыслить социологически: Учебное пособие.- М., 1996. 
18. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива.- М., 1996. 
19. Миллс Р. Социологическое воображение.- М., 2001. 
20. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова.- М., 

1994. 
21. История социологии в Западной Европе и США.- М., 1993. 
22. Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии.- М., 2004. 
23. Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи.- М., 2003. 
24. Анурин В.Ф. Динамическая социология: Учебное пособие для высшей школы.- М., 

2003. 
25. Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996. 
26. АберкромбиН., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь.- М., 2004. 
27. Краткий словарь по социологии.- М., 1988. 
 

Дополнительная литература к теме 1: 

1. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 
2009. - 624 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=178632 

2. Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Введение в социологию. - Екатеринбург, 1992. 
3. Фролов С.С. Социология: Учеб. 3-е изд., доп.- М., 2002. 
4. Социология. Учебник для вузов / Г.В.Осипов, А.В.Кабыща, М.Р.Тульчинский и др.- 

М.,1995. 
5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология в 3-х томах. Т 1.- М., 2000. 
6. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива.- М., 1996. 
7. История социологии в Западной Европе и США: Учеб для вузов / Отв. ред. 

Г.В.Осипов.- М., 2001. 
8. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: учебник для вузов. - М., 1998. 
9. Радугин А.А., Радугин К.А.Социология. Курс лекций.- М., 1995. 
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10. Монсен П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию.- М., 2000. 
11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии.- М.,1997. 
12. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Система социологических понятий в кратком 

изложении.- М.,2002. 
13. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1995. 
14. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993. 
15. Курбатов В.И. Современная западная социология: аналитический обзор концепций. 

Учеб. пособие.-  Ростов-на-Дону, 2001. 
16. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: история и технологии.- Ростов-на-Дону, 

1996. 
17. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. - СПб., 

1996. 
18. Развитие  социологии в России (с момента зарождения до конца XX века) / Под 

ред. Е.И.Кукушкиной. Учеб. пособие.- М., 2004. 
19. Батыгин Г.С. История социологии. Учебник.- М., 2004. 
20. Гидденс Э. Социология.- М., 1999. 
21. Социология: Учебное пособие.- Казань, 2001. 
22. История теоретической социологии в 5-ти томах.- М., 1997. 

 
Дополнительная литература к теме 2: 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М., 1995. 
2. Белановский С.А. Глубокое интервью. – М., 2001.  
3. Готлиб А. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики. –  Изд-во 
«Самарский ун-т»,  2002. 

4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Изд-во Уральского ун-та, 
1998. 

5. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. – М., 
1996. 

6. Маслова О.М. Образы изучаемой реальности в формализованном и нарративном 
интервью //Социология - 4 М. – М., 1998. - № 10. 

7. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Книги 1, 2. – М., 
1990. 

8. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – 
М., 1998. 

9. Социология /Учебное пособие. Под ред.С.А.Ерофеева и Л.Р.Низамовой. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 2001. – Главы 7, 8. 

10. Татарова Г.Г. Методы анализа данных в социологии. Учебник для вузов. – М., 
1999. 

11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности: Учеб. для студ. вузов. 7-е изд. – М., 2003. 

12. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология: Учеб. пособие для вузов.- М., 2003. 
13. Осипов Г.В. Рабочая книга социолога. 3-е изд.- М., 2003. 
14. Крюгер Р.А. Фокус-группы. Практическое руководство. 3-е изд.- М., 2003. 

 
Дополнительная литература к теме 3: 

1. Социология: Учебное пособие.- Казань, 2001. 
2. Кравченко А.И. Социология: Учеб. для вузов.- М., 2002. 
3. Масионис Дж. Социология. 9-е изд.- СПб., 2004. 
4. Смелзер Н.Дж. Социология.- М., 1994. 
5. Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Введение в социологию.- Екатеринбург, 1992. 
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6. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Система социологических понятий в кратком 
изложении.- М., 2002. 

7. Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996. 
8. Валлерштайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение 

мирового сообщества // Социология на пороге XXI века: новые направления 
исследований.- М., 1998. 

9. Парсонс Т.Система современных обществ.- М., 1997. 
10. Гидденс Э. Социология.- М., 1999. 
11. Пушкарева Г.В. Общество: механизмы функционирования и развития // Социально- 

политический журнал (Социально-гуманитарные знания).- М., 1998.- №1. 
12. Удовик С.П. Глобализация: семиотические подходы.- М., К., 2002. 
13. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление.- М., 2002. 
14. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию.- 

М., 2001. 
15. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества.- М., 2004. 

 
Дополнительная литература к теме 4: 

1. Холл К.С., Линдсей Г. Теория личности. Пер с англ.- М., 1999.- Гл. 1, 2, 15. 
2. Гидденс Э. Социология.- М., 1999.- Гл. 3. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учебное пособие.- М.,1996.- Гл. 1. 
4. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную 

социологию. Пер. с нем.- СПб., 1999.- Гл. 1, 6. 
5. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.- М., 1991. 
6. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни: Пер с англ.- М., 

2000. 
7. Смелзер Н.Дж. Социология.- М., 1994. 
8. Артемьев А.И. Социология личности: Учебное пособие.- М., 2001. 
9. Мид Дж.Г., Блумер Г. в кн.: Американская социологическая мысль: Тексты/ Под 

ред. В.И. Добренькова.- М., 1994. 
10. История теоретической социологии.- М., 1998.- Т. 3, Гл. 9. 
11. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования 

социальной идентичности личности// Мир России.- 1995.- № 3/4. 
 

Дополнительная литература к теме 5: 

1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической Партии// Собр. соч. Т.4. 
2. Вебер М. Основные понятия стратификации// СоцИс.- 1994.- № 5. 
3. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. 

Учебное пособие. Под ред. В.А.Ядова.- М., 2005.- Ч. 1 Гл.3. 
4. Гидденс Э. Социология.- М., 1999. 
5. Ильин В.И. Социальное неравенство / Центр социолог. образования Ин-та социол. 

РАН.- М., 2000. 
6. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учебное пособие.- М., 

1995. 
7. Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского 

обществ 1917 – 1996 гг.: Опыт конструктивистско-структуралистского анализа.- 
Сыктывкар, 1996.- Гл. 1. 

8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х т.- Т. 2. Социальная структура 
и стратификация.- М., 2000. 

9. Социология: Учебное пособие.- Казань, 2001.- Гл. 5. 
10. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Человек. Цивилизация. 

Общество.- М., 1992. 
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11. Смелзер Н. Социология.- М., 1994.- Гл. 8.  
12. Райт Э. Марксистские концепции классовой структуры // Рубеж. Альманах 

социальных исследований.- 2000.- № 15. 
13. Заславская Т.И. Структура российского общества через призму 

трансформационного процесса // Мониторинг общественного мнения. 
Экономические и социальные перемены.- 2002.- № 4. 

14. Тихонова Н.Е. «Новые капиталисты»: кто они? // Общественные науки и 
современность.- 2005.- № 2. 
 

Дополнительная литература к теме 6: 

1. Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки.- М., 2003. 
2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи.- М., 1996. 
3. Голод С.И. Семья и брак. Историко-социологический анализ.- СПб., 1998. 
4. Здравомыслова О.М., Арутюнян М.Ю. Российская семья на европейском фоне (по 

материалам международных социологических исследований).- М., 1998. 
5. Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей// Социологический журнал.- 

1996.- №3-4. 
6. Градскова Ю. Новая идеология семьи и ее особенности в России// Общественные 

науки и современность.- 1997.- № 2. 
7. Черняк Е.М. Социология семьи.- М.: Дашков и К, 2003. 
8. Антонов А.И. Микросоциология семьи: Методология исследования структурных 

процессов: Учеб. Пособие.- М., 1998. 
9. Феминизм: проза, мемуары, письма. Пер. с англ.- М., 1992. 
10. Хрестоматия феминистских текстов / Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной.- 

СПб., 2000. 
11. Вулф Дж. Невидимая фланирующая: женщины и литература модерна// Контексты 

современности – I: Актуальные проблемы общества и культуры в западной 
социальной теории: Хрестоматия.- Казань, 2000. 

12. Антология гендерной теории / Ганова Е., Усманова А.- Мн., 2000. 
13. Брайсон В. Политическая теория феминизма. Пер. с англ.- М.,2001. 
14. Ярская-Смирнова Е.Р. Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований.- 

М., 2001. 
15. Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С.В.Жеребкина.- 

Харьков; СПб., 2001. 
16. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Исследования женщин и гендерные 

исследования на Западе и в России// Общественные науки и современность.- 1999.- 
№ 6. 

17. Гендерные отношения в современной России: исследования 1990-х гг.  / Под ред. 
Л.Н.Попковой и И.Н.Тартаковской.- Самара, 2003. 

18. Карцева Л.В. Российская семья на рубеже двух веков: Учеб. пособие.- Казань, 2001. 
 

Дополнительная литература к теме 7: 

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное 
пособие для вузов.- М., 1998. 

2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. 
Учебное пособие. Под ред. В.А.Ядова.- М., 2005. 

3. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках / Российск. 
гос. гуманит. ун-т, РАН.- М., 1999. 

4. Геллер Э. Нации и национализм / Ред. и послесловие И.И.Крупника.- М., 1991. 
5. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма.- М., 2001. 
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6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учеб для студ. вузов.- М., 2006. 
7. Беккер Ф. Этничность и миграция: критическое прочтение понятия этничности в 

миграционных исследованиях // Ab Imperio. Теория и история национальностей и 
национализма в постсоветском пространстве.- 2001.- № 3. 

8. Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий 
наций и национализма.- М., 2004. 

9. Лурье С.В. Национализм, этничность, культура. Категории науки и историческая 
практика // Общественные науки и современность.- 1999.- № 4. 

10. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 
антропологии.- М., 2003. 

11. Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского 
обществ. 1917 - 1996 гг. / Сыктывк. гос. ун-т, Институт социологии РАН. - 
Сыктывкар, 1996.- Гл. 8 Этносоциальная и расовая стратификация. 

12. Гидденс Э. Социология.- М., 1999.- Гл. 8. 
13. Масионис Дж. Социология. 9-е изд.- СПб., 2004. 
14. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учеб.пособие.- 

СПб., 1999. 
15. Вевьерка М. Формирование различий // СоцИс.- 2005 .- № 8. 
16. Брубейкер Р. Мифы и заблуждения в изучении национализма // Ab Imperio. Теория 

и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве.- 2000.- 
№ 1, 2. 

17. Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Под ред. 
Л.М.Дробижевой.- М., 2002. 

18. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в 
постсоветской России.- М., 2003. 

 
Дополнительная литература к теме 8: 

1. Артемов Г.П. Политическая социология: Учеб. пособие.- М., 2002. 
2. Кола Д. Политическая социология,- М., 2001. 
3. Ашин Г.К. Социология политики: Сравнительный анализ российских и 

американских политических реалий. Учеб. пособие.- М., 2001. 
4. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология.- СПб., 1997. 
5. Масловский М.В. Социология политики: классические и современные теории.- М., 

2004. 
6. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России // 

Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность: Хрестоматия 
/ Отв. ред.-сост. А.Д.Воскресенский.- М., 2000. 

7. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Социология политики: становление и современное 
состояние // Социология в России.- М.: Институт социологии. 1998. 

8. Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в Российской Федерации: 
политико-правовые и технологические аспекты // Государство и право. 1997. №8. 

9. Доган М. Сравнительная политическая социология.- М., 1994. 
10. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учеб. для 

вузов / Отв. ред. А.В.Иванченко.- М., 1999. 
11. Избирательные технологии и избирательное искусство: грани возможного 

(круглый стол) // Власть. 2001. №4. 
12. Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов: российский опыт.- М., 

1999. 
13. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Под ред. 

В.Ю.Большакова.- СПб., 2000. 
14. Докторов Б.З. Эпоха Ельцина: мнения россиян. Социологические очерки.- М., 2002. 
15. Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко.- М., 1999. 
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16. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 
2000.  

17. Филипов А.Ф. Политическая социология. Фундаментальные проблемы и основные 
понятия // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз.- 2002.- №1-2. 

18. Тощенко Ж.Т.Политическая социология. М., 2002. 
19. Хорос В.Г. Гражданское общество.- М., 2003. 
20. Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений: Учеб. 

пособие.- М., 1994. 
 

Дополнительная литература к теме 9: 

1. Гараджа В.И. Социология религии: Учебное пособие.- М., 1995. 
2. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. В 2-х частях.- М., 1994. 
3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.- С. 343 – 359 (об 

Э.Дюркгейме) . 
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Вебер М. Избранные 

произведения.- М., 1990.  
5. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных обществ)// Вебер М. Избранное. 

Образ общества.- М., 1994. 
6. Гидденс Э. Социология.- М., 1999.  
7. Социология религии: Классические подходы. Хрестоматия.- М., 1994. 
8. Осипова Е.В. Социология Э.Дюркгейма. 2-е изд.- СПб., 2001.- Гл. 6. 
9. Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и 

психология религии.- Ростов-на-Дону, 1996. 
10. Современная американская социология.- М., 1994. 
11. Синелина Ю.Ю. Секуляризация в социальной истории России,- М., 2004. 
12. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / 

М.Бурдо, С.Б. Филатов. В 5-ти томах.- М., 2003-2004. 
13. Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской 

России / Под ред. К.Каариайнена и Д.Е.Фурмана.- СПб., М., 2000. 
14. Широкогалова Г.С. Сравнительные характеристики верующих и неверующих 

нижегородцев // СоцИс.- 2001.- №7. 
15. Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // СоцИс.- 2005.- № 6. 
 

Дополнительная литература к теме 10: 

1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. М.: Экономика, 
2004. Статьи «Медиаландшафт», «Моральные паники», «Социология массовой 
коммуникации», «Установление повестки дня». 

2. Гидденс Э. Социология. М., 2005. Глава 15. 
3. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М., 2004. Лекции 1, 2, 11. 
4. Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия / Сост. 

И.Г.Ясавеев. Казань, 2000. 
5. Социология массовой коммуникации // Социология: Учебное пособие / Под ред. 

С.А.Ерофеева и Л.Р.Низамовой. Казань, 2001. 
6. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации.- М., 2003. 
7. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации.- М., 1998. 
8. Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 

коммуникации.- Казань, 2004. 
9. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием.- М., 2002. 
10. Терин В.П. Основные направления исследований теории массовой коммуникации // 

СоцИс.- 1997.- № 11. 
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11. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века.- М., Киев, 2000. 
12. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии.- М., 2003. 
13. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. Теоретические 

концепции, проблемы, прогнозы.- М., 1995. 
14. Конецкая В.П. Социология коммуникации: Учеб.- М, 1997. 

 
Дополнительная литература к теме 11: 

1. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд.- М., 1998. 
2. Мертон Р. Социальная структура и аномия //СоцИс.- 1992.- № 2,3,4. 
3. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.- М. , 1994. 
4. Гилинский Я.И. Девиантология. Социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других отклонений.- СПб., 2004. 
5. Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.): тенденции и 

социологическое объяснение.- СПб., 2000. 
6. Акбаров Н.Г. Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних: 

региональные проблемы борьбы и профилактики.- Казань, 1999. 
7. Антонян Ю.М. Насильственная преступность в России.- М.,2001. 
8. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.- СПб.,1999. 
9. Лоренц К. Агрессия (Так называемое зло).- М,1994. 
10. Социальные отклонения.- М., 1992. 
11. Комлев Ю.Ю. Наркоситуация в Татарстане: специфика, тенденции, перспективы.- 

Казань, 2004. 
12. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировые, региональные и российские 

тенденции.- М.,1997. 
13. Проституция и преступность.- М., 1991.  
14. Позднякова М.Е. Социологический анализ наркомании.- М,2002. 

 
Дополнительная литература к теме 12: 

1. Аберкромби Н., Тернер С., Хилл Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.- М., 2004. 
Статьи: «Социология образования», «Природа и воспитание», «Интеллект», 
«Жизненные шансы», «Образовательные достижения», «Культурное 
воспроизводство», «Культурный капитал», «Скрытая учебная программа», 
«Классной комнаты взаимодействие», «Школьное знание», «Стереотипы», 
«Педагогические практики». 

2. Димов В.М., Лесная Л.В. Актуальные проблемы образования.- М., 2003. 
3. Зиятдинова Ф.Г. Социальное положение и престиж учительства: проблемы, пути 

решения.- М., 2001.  
4. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: Самоопределение в новой реальности. 

Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90-х годов: планы и 
их реализация.- М.,2000. 

5. Константиновский Д.Л. Методологические вопросы прогнозирования шансов 
молодежи на получение образования.- М., 2003. 

6. Молодежь России: тенденции, перспективы /  Под. ред. И.М.Ильинского, 
А.В.Шаронова.- М., 2002.  

7. Ричардсон Г. Образование для свободы.- М., 1999. 
8. Социология образования: теории, исследования, проблемы. Хрестоматия / Сост. и 

ред. С. А. Ерофеев, В.П. Модестов, В.В. Фурсова.- Казань, 2004. 
9. Социологические предпосылки развития образования. – М., 2005. 
10. Тумалев В.В. Социология образования.- М., 2005. 
11. Фурсова В.В. Социология образования: зарубежные парадигмы и теории.- Казань, 

2006. 
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12. Хибовская Е.А. Ориентации молодежи в сфере образования.- СПб., 2003. 
13. Чередниченко Г.А. Школа массовая и элитарная: перемены в деятельности и 

карьере учащихся // Профессиональное самоопределение выпускников 
общеобразовательных школ. По материалам массовых социологических 
обследований молодежи.- М., 1996.  

14. Шарапов В.К. Элитарное образование.- М., 2003. 
15. Шереги Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования.- М., 2001. 
16. Дудина В.И. Экспертные культуры и скрытая учебная программа в высшем 

образовании // Журнал социологии и социальной антропологии.- СПб., 2005.- № 2, 
Т. VIII/ 

17. Ашин Г.К. Проблема элитного образования в зарубежной социологии // СоцИс.- 
2005.- № 2. 

 
Дополнительная литература к теме 13: 

1. Артемов В.А. Село 90-х годов: тенденции повседневной деятельности сельского  
населения //СоцИс. - 2002. -  № 2. 

2. Урбанизация в капиталистических странах.  Реф.сб. / Отв. ред. и сост. В.Г.Былов. – 
М., 1991. 

3. Гидденс Э. Социология. – М., 1999. 
4. Голоса крестьян: сельская Россия ХХ века в крестьянских мемуарах.- М., 1996. 
5. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющемся обществе 

//Социальная траектория реформируемой России. Исследования Новосибирской 
экономико -социологической школы. – Новосибирск, 1999. 

6. Заборова Е.Н. Участие граждан в управлении городом //СоцИс.- 2002. - № 2. 
7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000. 
8. Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие исследований сельской жизни в 

России. – М., 2002. 
9. Социология. Учебное пособие (Под ред. С.А.Ерофеева, Л.Р.Низамовой). –Казань, 

2001. – Глава 13. 
10. Урбанизация  в формировании социокультурного пространства. – М., 1999. 
11. Широкалова Г.С.  Горожане и селяне в результате реформ 90-х гг. //СоцИс.- 2002. -  

№ 2.  
12. Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. – М., 1987. 
13. Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов // СоцИс.- 2002.- 

№ 10. 
 

Дополнительная литература к теме 14: 

1. Соколова Г.Н. Социология труда: Учебник. М., 2002. 
2. Ромашов О.В.Социология труда.- М., 2002. 
3. Социология труда. Учебник / Под ред. Н.И.Дряхлова, А.И.Кравченко, 

В.В.Щербины.- М., 1993. 
4. Кравченко А.И. Трудовые организации. Структура. Функции. Поведение.- М., 

1991. 
5. Верховин В.И. Трудовое поведение. Учеб. пособие.- М., 2003. 
6. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учебник.- М., 2004. 
7. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни.- Новосибирск, 

1991. 
8. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие.- М., 2000. 
9. Верховин В.И., Зубков В.И. Экономическая социология.- М., 2002. 
10. Силласте Г.Г. Экономическая социология. Учеб. пособие.- М., 2005. 
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11. Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: 
Деятельностно-структурная концепция. 2-е изд.- М., 2003. 

 
Социологические Интернет-сайты: 
 
Библиотеки: 

1. Соционет: информационное пространство по общественным наукам -  
http://socionet.ru 

2. Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал – 
http://ecsocman.edu.ru 

3. Современная российская социологическая сеть – http://SOCNET.ru 
4. Система федеральных образовательных порталов. Социально-гуманитарное и 

политологическое образование – www.auditorium.ru/lib/ 
5. Библиотека «Нестор» - http://oba.wallst.ru/library.htm 
6. Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета – 

http://liber.rsuh.ru 
7. Электронная библиотека по психологии, социологии и управлению – http://soc.lib.ru 
8. Российский гуманитарный Интернет университет - http://www.i-u.ru/ 
9. Библиотека социолога - http://sociology.extrim.ru/bibl.htm 
10. Электронная библиотека Института Философии РАН - 

http://www.philosophy.ru/library/library.html 
11. Библиотека по культурологии в Интернет - http://www.countries.ru/library.htm 

 
Журналы: 

1. Мир России: социология, этнология, культурология -
[http://www.hse.ru/journals/main.htm] 

2. Рубеж: Альманах социальных исследований -
[http://socnet.narod.ru/Rubez/Rubez.htm] 
"Экономическая социология" под ред. В.В.Радаева -[http://www.ecsoc.msses.ru/] 
Социологический журнал (Институт социологии РАН.) – 
[http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm] 

 
Социологические центры и службы по изучению общественного мнения: 

1. Социологическая фирма РОМИР ("Российское общественное мнение и 
исследование рынка") [http://www.romir.ru/] 

2. Фонд "Общественное мнение" [http://www.fom.ru/] 
3. Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного 

мнения [http://www.wciom.ru/] 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
 

1. Трудоемкость дисциплины 
 
Общее количество часов 90 
Самостоятельная работа 54 
Лекции 36 
Семинарские и практические занятия - 
Форма контроля зачет 

 
 

2. Текущая работа  в семестре – 50% 
 

Вид работы Срок проведения Максимальное 
количество баллов 

1. Письменная контрольная 
работа 

конец семестра 50 

 
 

3. Итоговая аттестация – 50% 
 

Зачет 50 
Экзамен - 
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II. Методические указания по изучению дисциплины: 
 
Изучая предметную область и проблематику социологической науки в рамках курса 

«Социологии» следует обратить внимание на следующие особенности социологического 
стиля мышления: приверженность исторической оценке социальных феноменов, 
антропологическая проницательность и критический характер (Э.Гидденс). 
Примечательно, что стиль социологического подхода эволюционировал в течение XX 
столетия и в результате заметно изменился. Если социология утверждается в конце XIX- 
начале XX вв. как позитивистская дисциплина, то на рубеже XX - XXI вв. она опирается 
на принципы, серьезно расходящиеся с изначальными. Ранняя социология 
характеризуется как наука об обществе, рассматривающая его как социальный организм и 
социальную систему, использующая при этом эмпирические методы познания. Считается, 
что социология XIX столетия явила собой глубоко консервативную реакцию на 
либеральный оптимизм эпохи Просвещения, т.к. ценностям индивидуальной свободы 
противопоставила значение коллективности и сообщества (стремление увидеть в 
индивидуальном – социальное, в единичном – типическое), в противовес вере в 
безграничность социального прогресса выдвинула идею сравнительно ограниченных 
возможностей социального изменения (не социальных революций, а поступательной 
эволюции). Признавая неразрывное единство исследования социальной статики и 
социальной динамики, ранняя социология была особо заинтересована в выявлении 
механизмов функционирования общества и поддержания социального порядка. При этом, 
социологической подход был сфокусирован на рассмотрении устойчивых и массовых 
социальных явлений. К последней трети XX века социологический холизм был потеснен 
индивидуализмом, субъективизмом и релятивизмом; ориентацию на эмпиризм сменил 
рост антиэмпиризма (Э.Гидденс «Настало время вернуть социологии ее грандиозные 
проблемы»); вместо консервативных установок сегодня преобладают критический и 
скептический стили социологической практики; на место редукционизма (попытке 
преодолеть текстуальную гетерогенность социологии через нахождение общего объекта 
изучения) пришло признание гетерогенности ее предметной области. Сегодня в центре 
внимания находятся не просто общество, коллективная жизнь и массовые социальные 
явления, но исследование культуры, коммуникаций и идентичностей. К началу XXI 
столетия канула в лету вера в четкие границы предметных областей социальных 
дисциплин; сегодня происходит постепенное стирание демаркационных линий между 
социогуманитарными науками и постепенное формирование новой «социальной теории». 

Студентам следует помнить о том, что ряд тем, обозначенных в тематическом плане, 
вынесены на самостоятельное рассмотрение. Формой контроля за выполнением 
самостоятельной работы являются рефераты и эссе по предложенной проблематике. 
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III. Учебно-методические материалы 
 

Вопросы для обсуждения. 
Тема 1:  
1. Возникновение социологии как науки.  
2. Позитивизм и антипозитивизм в социологии.  
3. Ключевые идеи лидеров западно-европейской социологии ХIX – начала  
XX веков (О. Конт, К Маркс, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер).  
4. Развитие социологической мысли в России. 
5. Объект и предмет социологии.  
6. Структура и функции социологического знания.  
7. Категории и методы социологии.  
 
Тема 2:  
1. Виды социологического исследования.  
2. Программа социологического исследования:  
а) методологическая часть;  
б) методическая часть.  
3. Рабочий план исследователя.  
4. Логическое задание: разработка примерной модели анкеты социологического 
исследования.  
Тема 3: 
1. Понятие общества как единства различных подсистем. Основные теории.  
2. Функции общества как системы и его качественные характеристики.  
3. Исторические типы, системы и особенности современных обществ. 
Тема 4: 
1. Личность: понятие, структура, основные элементы и типология.  
2. Социальный статус и социальные роли личности.  
3. Социализация личности и её формы.  
4. Взаимоотношения личности и общества. Социальные нормы и проблемы  
отклоняющегося поведения. 
Тема 5: 
1. Социальные общности и группы: понятие, разновидности и характерные черты.  
2. Социальная структура общества.  
3. Социальная стратификация и социальная мобильность. Бедность и неравенство. 
Тема 6: 
1. Понятия: гендер, гендерные стереотипы, гендерная сегрегация.  
2. Этапы становления современных гендерных исследований. 
3. Семья как социальный институт и малая социальная группа. 
4. Тенденции развития современной семьи. 
Тема 7: 
1. Нации и этнические группы как объект социологии.  
2. Национальные (этнические) аспекты общественных процессов.  
3. Основные тенденции развития духовной жизни народов. 
Тема8: 
1. Функции власти. 
2. Виды политических партий. 
3. Традиции и особенности избирательных систем в различных странах. 
Тема 9: 
1. Структура религии. 
2. Религиозная жизнь современного общества. 
Тема 10: 
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1. Понятие социальной коммуникации, ее формы и функции. 
2. Массовая коммуникация: понятие, основные черты. 
3. Роль и функции массовой коммуникации. 
Тема 11: 
1. Социологическое объяснение девиации. 
2. Социальные причины девиантного поведения. 
3. Современное российское общество и проблемы девиантного поведения. 
Тема 12: 
1. Образование как социальный институт. 
2. Образование и социальное неравенство. 
3. Образование как механизм социальной стратификации общества. 
Тема 13: 
1. Социально-территориальная общность как объект сельско-городской социологии. 
2. Миграция из села в город как проблема взаимоотношений города и села.  
3. рбанизация как социокультурный процесс: сущность, проявления, тенденции развития в 
современном мире. 
Тема 14: 
1. Организация и условия труда. 
2. Трудовые конфликты: признаки, структура функции, факторы возникновения и методы 
урегулирования. 
3. Сущность экономического поведения. 

 
Итоговые тесты по курсу «Социология»: 

 
1. Что является предметом социологии? 
а) Человек. 
б) Социальная жизнь человека, группы и общества. 
в) Общество 
2. Для описания взаимодействия структуры и социального действия английский 
социолог Э.Гидденс использовал термин: 
а) Структурация 
б) Самореференция 
в) Нabitus. 
3.Метод сбора первичной социологической информации, основанный на визуальном и 
слуховом восприятии сведений, касающихся изучаемого объекта и значимых с точки 
зрения их фиксации и регистрации это: 
а) Интервью 
б) Наблюдение 
в) Опрос 
4. Кто из социологов исследовал проблему группового поведения? 
а) Г.Спенсер 
б) Г.Лебон 
в) Т.Парсонс 
5. К основным макросоциологическим парадигмам относятся: 
а) Функционализм 
б) Конфликтная социология 
в) Социальная стратификация 
6. Кто ввел в социологию понятие «идеальный тип»? 
а) К.Маркс 
б) Р.Мертон 
в) М.Вебер 
г) Ф.Теннис 
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7. Что из перечисленного не является признаком общества? 
а) Автономность и высокий уровень саморегуляции 
б) Способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних 
взаимосвязей 
в) Отсутствие интеграционной силы 
8. каков наиболее распространенный тип современной семьи по критерию лидерства: 
а) Патриархальный 
б) Матриархальный 
в) Эгалитарный 
9. Девиантность имеет скорее социальные, нежели индивидуальные корни, так как 
она: 
а) Разнится в зависимости от культурных норм 
б) Социально определена 
в) Отражает формы власти в обществе 
4.Все варианты верны 
10. Кто является субъектом современного крестьянского общества России? 
а) арендаторы 
б) кооператоры 
в) фермеры 
г) Предприниматели 
11.Каким их нижеперечисленных фундаментальных вопросов занимается 
социология? 
а) Насколько распространены социальные проблемы и благодаря чему возможно 
устойчивое общество 
б) Каковы причины сохранения общества как устойчивой социальной системы и какова 
связь между индивидом 
в) Как связаны истории и биография и насколько распространены социальные проблемы 
12.Кто является автором «закона трех стадий»? 
а) М.Вебер 
б) К.К.Маркс 
в) О.Конт 
г) Р.Дарендорф 
13.»Идеальный тип» в социологии М.Вебера – это: 
а) Эмпирическая реальность 
б) Утопия 
в) Теоретическая конструкция 
14 Что такое социальная структура? 
а) Организация отношений между людьми. 
б) Образец поведения 
в) Определенный способ связи взаимодействия индивидов, занимающих определенные 
социальные позиции и выполняющих определенные социальные функции 
15.Средний класс составляет в современном западном обществе? 
а)10% 
б)60% 
в)30% 
16.Что из перечисленного является признаком эндогамной семьи? 
а). Партнер избирается только из чужой группы 
б) Партнер избирается только из своей группы 
17. По определению. Н.Смелзера, девиантным поведением считается: 
а) Поведение, которое является отклонением от социальной  нормы и влечет за собой 
изоляцию, лечение, исправление иди другое наказание 
б) Поведение, не играющее деструктивной роли в развитии общества 
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в) Поведение «принятое в обществе как норма» 
18. Субъективным критерием стратификации является: 
а) Престиж профессии 
б) Власть 
в) Доход 
19.Кем была сформулирована феноменологическая концепция? 
а) Шюц, Гофман 
б) Дж. Мид, Ч.Кули 
в) Д.Белл, Т.Парсонс 
20.Что не является элементом содержательности труда: 
а) отношение к труду 
б) мотивы труда 
в) стимулы труда 
г) организация труда 
21. В какой исторический период социология оформилась, как самостоятельная 
научная дисциплина: 
а) В пер. половине 20 века 
б) В первой трети 19 века 
в) В конце 19 века 
г) В эпоху Просвещения 
22. Вычеркните неверные вариант функции социологии: 
а) Теоретико-познавательная 
б) Культурно-просветительская 
в) Методологическая 
г) Управленческая 
23.Укажите самый распространенный метод социологии: 
а) Опрос 
б) Анализ документов 
в) Эксперимент 
4.Наблюдение 
24.Что является признаком предписанного статуса? 
а) Национальность 
б) Социальное происхождение 
в) Образование, квалификация 
25.Что понимается в социологии под термином «личность»? 
а) Всякий человек с момента своего рождения  
б) Каждый, живущий в обществе и соблюдающий его нормы 
в) Выдающийся деятель 
26.Какие из названных функций семьи являются неспецифическими? 
а) Биологическое воспроизводство общества 
б) Передача социального статуса 
в) Социализация молодого поколения 
27.Отметьте верные суждения: 
а) Девиантность различается в зависимости от культурных норм 
б) Люди становятся девиантными, когда оказываются таковыми в глазах других 
в) Как установление, так и нарушение правил подразумевает социальную власть 
г) все варианты верны 
28.Кто в своем новаторском исследовании девиантности высказал следующую идею: 
в девиантности нет ничего анормального? 
а) Вебер 
б) Э.Дюркгейм 
в) О.Конт 
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г) Г.Спенсер 
29.Моногамия – это: 
а) Семья, состоящая из родителей и детей 
б) единобрачие 
в) Многомужество 
г) Многоженство 
30. Что является основным признаком урбанизации? 
а) социально-территориальные различия города и села; 
б) концентрация  рабочей силы; 
в) наращивание социальной сферы; 
г) планирование  и размещение промышленных зон 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
 
1. Место социологии в системе гуманитарных и социальных дисциплин. 
2. Особенности социологического мышления. Предмет социологии. 
3. Многообразие “социального”. Уровни социальной организации общества. 
4. Макро- и микросоциология: теория и методы. 
5. Методы социологии. 
6. Функции социологии. Области практического приложения социологического 
мышления. 
7. Личность: проблема соотношения индивидуального и социального в психоанализе. 
8. Символический интеракционизм о сущности личности и ее формировании. 
9. Социальный статус и роли личности. 
10. Социализация: сущность, функции и особенности этапов. 
11. Понятие социальной стратификации. Исторические типы cтратификационных систем. 
12. Концепция социальной стратификации К.Маркса. 
13. Концепция социальной стратификации М.Вебера. 
14. Функционалистская теория социальной стратификации и ее критика. 
15. Сущность и основные формы социальной мобильности. «Открытое» и «закрытое» 
общества. 
16. Гендерные исследования и феминистская теория: критика патриархальной культуры. 
17. Основные направления феминистской теории о причинах угнетения женщин. 
18. Социальный статус и роли женщины в российском обществе: достижения и проблемы. 
19. Сущность социологического подхода к девиации. 
20. Биологические объяснения девиации. 
21. Теория девиантности Э.Дюркгейма. 
22. Теория девиантности Р.К.Мертона. 
23. Предмет и проблематика социологии религии. 
24. Э.Дюркгейм о сущности и социальной роли религии. 
25. Школа М.Вебера о природе западноевропейского капитализма и хозяйственной этике 
мировых религий. 
26. Социология религии о секуляризации и десекуляризации. 
27. Понятие социальной коммуникации, ее формы и функции. 
28. Массовая коммуникация: понятие, основные характеристики. 
29. Линейная модель коммуникации Г.Д.Лассуэлла и ее критика. 
30. Понятие коммуникационной революции. Черты и значение “новых медиа” и текущей 
коммуникационной революции. 
31. Город как социально-территориальная общность. 
32. Чикагская школа о городской среде, организации городского пространства и образе 
жизни. 
33. Урбанизация как социокультурный процесс: сущность, главные  характеристики, 
новые тенденции. 
34. Понятие этничности и признаки «этнического». 
35. Нация и национализм в современном обществе. 
36. Предмет и проблематика экономической социологии и социологии труда. 
 


