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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Низамова Л.Р. Кафедра общей и

этнической социологии Отделение социально-политических наук , Lilia.Nizamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

особенности социологического подхода к анализу и интерпретации общества, культуры,

личности, многообразия социальных групп и общностей, разнообразных форм социального

действия и поведения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.1 основной образовательной

программы 38.03.02 Менеджмент и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческих позиций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - специфику социологического анализа личности и факторов ее социализации, структуры и

типов; 

- закономерности социального действия, взаимодействия и поведения; 

- формы социального контроля и девиации; 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать взаимосвязь экономических, социальных и духовных явлений и процессов на

микро- и макроуровнях; 

- выявлять социальные проблемы, предлагать способы их решения с учетом критерия

социально-экономической эффективности 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в коллективе и

обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- владеть умением разрабатывать проектные решения в области профессиональной

деятельности, готовить предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов

и программ 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - логично аргументировать и последовательно излагать собственное видение социальных

явлений процессов 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология

как наука

4 1-2 4 4 0  

2.

Тема 2.

Множественность

социального: макро- и

микросоциология

4 3 2 4 0  

3.

Тема 3. Методы

социологии

4 4 2 2 0  

4.

Тема 4.

Социологические

теории личности

4 5 2 2 0  

5.

Тема 5. Социальное

неравенство,

стратификация и

мобильность

4 6 2 2 0  

6.

Тема 6. Гендерные

исследования:

вопросы пола, семьи и

брака

4 7 2 2 0  

7.

Тема 7. Этничность,

нация и национализм

4 8 2 2 0  

8.

Тема 8. Социология

религии

4 9 2 2 0  

9.

Тема 9. Социология

массовой

коммуникации

4 10 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Социология

девиантного

поведения

4 11 2 2 0  

11.

Тема 11. Социология

города и села

4 12 2 2 0  

12.

Тема 12. Социология

труда и экономическая

социология

4 13 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология как наука

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Специфика социологического подхода к анализу социальных явлений. Социология в системе

гуманитарных и общественных наук. Объект и предмет 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. 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. Немецкая школа социологии. Концепция ?понимающей? социологии

М.Вебера. Понятие идеального типа. Социальное поведение и социальное действие.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Объект и предмет социологической науки. Особенности социологической точки зрения. 2.

Основные этапы развития социологии. 3. Общая характеристика взглядов

социологов-классиков (Э.Дюркгейм, К.Маркс, М.Вебер). 4. Социология в России: этапы

институционализации и основные идеи. 5. Функции социологии. Области практического

применения социологического мышления.

Тема 2. Множественность социального: макро- и микросоциология

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятийный аппарат, его роль в концептуализации предметной области. Многообразие

концептуальных подходов к пониманию общества: "Атомистическая" теория общества как

совокупности действующих личностей и отношений (К. Маркс, Г. Зиммель); "Сетевая теория

общества" (Р. Бертом) как функционирование социальных систем; общество как система

социальных институтов и совокупность индивидов, осуществляющих совместную жизнь (С.

Липсет). Признаки общества: территориальная обособленность, социальные взаимодействия

на базе общих интересов, общая социальная структура. Движущие силы и механизмы

развития общества. Типология обществ. Традиционное и современное общества. Основные

понятия социологии: ?социальное?, ?социальный институт?, ?социальная общность?,

?социальная группа?, ?социальная организация?, ?социальная структура?, ?социальный

процесс?. Макро- и микроподходы (объективистский и субъективистский подходы) в

социологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Общество - культура - личность: социологическое прочтение, соотношение и связь

категорий. 2. Макросоциальные проявления коллективности (социетальное,

институциональное, организационное, групповое). 3. Микросоциальное выражение

коллективности (малая группа, социальный круг, межличностная интеракция, социальный

контакт, личность).

Тема 3. Методы социологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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, преобладание

формализованных (?жестких?) методов сбора эмпирической информации: массовых опросов

на основе репрезентативной выборки с помощью специально разработанного вопросника

(анкеты). Сущность выборочного метода в социологии. Репрезентативность и

конструирование выборки. 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).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Документы как источник эмпирической информации. 2. Наблюдение и социальный

эксперимент: особенности применения в социологии. 3. Специфика применения методов

опроса в социологии: формализованные и неформализованные методы. 4. Сущность

выборочного метода.

Тема 4. Социологические теории личности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Человек как биосоциальное существо. Основные подходы к изучению становления личности.

Определение и структура личности. Личность и общность. Социальные типы личности.

Социальные роли и их многообразие. Личность как объект и субъект общественных

отношений. Деятельность и социальное действие личности. Социальная среда, активность и

социализация личности. Социализация как социокультурный процесс: его особенности и

стадии. Формы социализации. Ценностные ориентации личности. Общественные и личные

интересы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Личность как социологическое понятие. Соотношение с категориями ?человек?, ?индивид?,

?идентичность?. 2. Соотношение личности и общества в трактовке З.Фрейда и

представителей психоанализа. Структура личности. 3. Сущность ?Я?: формирование ?Я? с

точки зрения символического интеракционизма. 4. Социальный статус и роли личности. 5.

Социализация личности: сущность, особенности этапов, основные агенты.

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и мобильность

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и формы социальной стратификации. Социальное неравенство и стратификация.

Исторические типы стратификационных систем. 2. Концепции социальной стратификации

К.Маркса и М.Вебера: сходство и различия. 3. Функционалистская концепция социальной

стратификации (Т.Парсонс, К.Дэвис, У. Мур) и ее критика. 4. Социальная мобильность:

сущность, основные формы. ?Открытое? и ?закрытое? общество. 5. Социально-классовая

структура западных индустриальных стран. 6. Система расслоения современного российского

общества.

Тема 6. Гендерные исследования: вопросы пола, семьи и брака

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Семья как социальный институт и малая группа. Особенности современной семьи. 2.

Гендерные исследования: предмет, проблематика, особенности. 3. Феминизм в модерном

обществе: критика угнетения и дискриминации женщин. 4. Особенности положения женщин в

современном российском обществе.

Тема 7. Этничность, нация и национализм

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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. ?Историческая? теория национализма Э.Д.Смита. Недостатки и особенности

советской концепции национализма и ее критика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие ?этничность?: содержание, основные характеристики. Примордиализм и

конструктивизм о феномене этнического. 2. Нация как ?воображенное сообщество? и продукт

индустриального модерного общества. Связь национализма и нации. Сущность и проявления

национализма. 3. Основные варианты этнической политики государства в отношении

меньшинств. 4. Формирование национального государства и нациестроительство в

современной России: содержание, особенности, проблемы.

Тема 8. Социология религии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет, проблематика, ключевые понятия социологии религии. 2. Классики социологии

(Э.Дюркгейм, М.Вебер, К.Маркс) о религии и религиозных феноменах. 3. Секуляризация и

десекуляризация в современном обществе: сущность, основные проявления. 4. Религиозная

жизнь российского общества: традиционные религии и новые культы; место религиозных

институтов в обществе.

Тема 9. Социология массовой коммуникации

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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. Происхождение и разнообразие аудиторий СМК.

Влияние новых коммуникационных технологий на концепцию аудитории: ?конец? или

?избавление от нее?. Мультипликация, фрагментация, сегментация аудитории. Развитие

теорий влияния и эффектов СМК. Эволюция представлений о всевластии СМК.

Проблематичность понятия ?массовая коммуникация? в связи с фрагментарностью,

активностью и избирательностью аудитории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Массовая коммуникация как форма социальной коммуникации. 2. Основные

характеристики массовой коммуникации. 3. Текущая ?коммуникационная революция? и

?новые медиа?. 4. Реклама как средство массовой информации.

Тема 10. Социология девиантного поведения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Социальная норма: понятие и классификация. Виды девиантного поведения и их

характеристика. Относительность девиации. 2. Основные теоретические подходы к

объяснению девиантного поведения. 3. Социологические теории девиации и аномии. 4.

Социальный контроль: понятие, виды, механизм действия.

Тема 11. Социология города и села

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятия села и города. Сущность и содержание понятия ?социально-территориальная

общность?. 2. Эволюция локальной общности в трансформирующемся российском обществе

(советский и постсоветский периоды развития). 3. Урбанизация как социокультурный

процесс. 4. Влияние субурбанизации и информатизации на трансформацию городской и

сельской общностей, образ жизни населения, сферу труда.

Тема 12. Социология труда и экономическая социология

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект, предмет и проблематика социологии труда. Социология труда как элемент общей

системы знаний о труде. 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.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Труд как социальный процесс. Социальные функции труда. 2. Содержание, структура,

функции трудового поведения. 3. Предмет, объект и основные этапы развития экономической

социологии. 4. Модели экономического поведения в современном обществе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Социология

как наука

4 1-2

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2.

Множественность

социального: макро- и

микросоциология

4 3

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Методы

социологии

4 4

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

4.

Тема 4.

Социологические

теории личности

4 5

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

5.

Тема 5. Социальное

неравенство,

стратификация и

мобильность

4 6

Разбор

конкретных

ситуаций

3

Обсуждение

кейсов

6.

Тема 6. Гендерные

исследования:

вопросы пола, семьи и

брака

4 7

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

7.

Тема 7. Этничность,

нация и национализм

4 8

Разбор

конкретных

ситуаций

3

Обсуждение

кейсов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Социология

религии

4 9

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9.

Тема 9. Социология

массовой

коммуникации

4 10

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

10.

Тема 10. Социология

девиантного

поведения

4 11

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

11.

Тема 11. Социология

города и села

4 12

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

12.

Тема 12. Социология

труда и экономическая

социология

4 13

Подготовка к

письменной

работе

3

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Социология' предполагает использование как традиционных (лекций,

практические занятия) учебных форм, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,

рассмотрение кейсов, тестовые задания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социология как наука

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие отличительные признаки придали социологии статус науки? 2. Какова специфика

социологического подхода к изучению человека и общества? 3. Что в обществе социология

рассматривает в качестве социального факта? 4. Какие три уровня социологического знания

включает в себя социология? 5. Какие задачи решают прикладные социологические

исследования в познании общества? 6. Что, по мнению Платона, является главным орудием

построения так называемого "идеального общества"? 7. Какую ответственность возлагает

Аристотель на плечи законодателя? 8. Почему размышления мыслителей прошлого об

обществе носили утопический характер? 9. На какие методологические принципы опирались

мыслители прошлого при рассмотрении общества, его движущих сил и перспектив развития?

10. Какие социально-экономические изменения в европейском обществе определили

необходимость научного изучения общества? 11. В чем состоит значимость идей О. Конта для

становления и развития социологии как науки? 12. Какие стадии интеллектуального развития

человечества и соответственно социально-исторического развития общества выделил О. Конт

в Законе трех состояний ума? 13. Какие методы научного познания предложил О. Конт для

изучения универсальных законов развития и функционирования общества? 14. Какие части

включает в себя учение О. Конта об обществе? 15. Почему позитивизм по мнению О. Конта ,

должен стать основой стабильности общества и его прогресса?

Тема 2. Множественность социального: макро- и микросоциология

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Приведите примеры характеризующие взаимосвязь и взаимовлияние основных сфер

общества. 2. Проанализируйте состояние современного российского общества, выделите

проблемы с которыми оно сталкивается и определите роль социальных институтов в их

решении. 3. Определите трудности с которыми сталкиваются современные семейно - брачные

отношения и наметьте пути и средства их преодоления. 4. Приведите примеры

характеризующие возрастание роли института общественного мнения в формировании в

России гражданского общества. 5. Определите место и роль института образования в

модернизации российского российского общества. 6. Выделите социальные резервы

повышения эффективности деятельности производственной организации.

Тема 3. Методы социологии

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Полевое социологическое исследование: содержание, виды. 2. Пилотное социологическое

исследование: назначение и применение. 3. Метод анализа документов: области применения,

требования, возможности и ограничения. 4. Контент-анализ как формализованный метод

анализа документов. 5. Наблюдение как метод сбора социологической информации. 6. Виды

наблюдения: позиция наблюдателя и стандартизация процедур. 7. Преимущества и недостатки

метода наблюдения. 8. Эксперимент как метод сбора социологической информации. 9. Виды

социальных экспериментов. 10. Планирование и логика осуществления эксперимента. 11.

Опрос как метод сбора социологической информации. 12. Виды и основания классификации

опросов. 13. Виды вопросов анкеты и интервью. 14. Преимущества и недостатки метода

опроса.

Тема 4. Социологические теории личности

Устный опрос , примерные вопросы:

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. 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.

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и мобильность

Обсуждение кейсов , примерные вопросы:

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. П.А.Сорокин о видах и формах социальной

стратификации и мобильности. Каналы социальной мобильности. Понятие "открытого" и

"закрытого" обществ.

Тема 6. Гендерные исследования: вопросы пола, семьи и брака

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Категории патриархата и капитализма в феминистской теории. 2. Основные направления

феминизма: радикальный, марксистский, социалистический (историко-материалистический). 3.

Семья как социальный институт и малая группа. 4. Основные концептуальные подходы к

изучению семьи. 5. Исторические типы и формы семейно-брачных отношений. 6.

Социально-экономические и культурные факторы эволюции институтов брака и семьи. 7.

Тенденции и направления развития семейно-брачных отношений. 8. Функции семьи. 9. Роль в

процессе социализации. 10. Влияние социальной политики на жизнедеятельность семьи.

Тема 7. Этничность, нация и национализм

Обсуждение кейсов , примерные вопросы:
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1. Основные признаки "этнического". 2. Понятие этнической группы. 3. Предмет, проблематика

и методы этносоциологии. 4. Примордиализм об этнических связях и корнях (Э.Шилз, К.Гирц,

П. ван ден Берге). 5. Конструктивистское понимание этничности. 6. Основные положения

теории "этнических границ" Ф.Барта. 7. Социальные роли этничности. 8. Взаимосвязь и

соотношение этничности и национализма. 9. Национализм и общество модерна. 10. Концепции

нации и нации-государства. 11. ?Воображаемые сообщества? в эпоху печатного капитализма

(Б.Андерсон). 12. Этнический (культурный) и гражданский (политический) национализмы.

Тема 8. Социология религии

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Социальная природа религии. 2. Генезис, социальные функции, место и роль религии в

обществе. 3. Социология религии как отрасль социологического знания: предмет и

проблематика. 4. Религия как социальный институт. 5. Структура религии: религиозное

сознание, поведение, организации. 6. Типология религиозных организаций: церковь,

деноминация, секта, культ. 7. Понятие секуляризации. 8. Основные направления и школы

западной социологии религии. 9. Э.Дюркгейм и функционалистская социология религии

(Б.Малиновский, У.Рэдклифф-Браун, Т.Парсонс, К.Дэвис и др.). 10. Наследие М.Вебера: роль

протестантской этики в становлении западного рационализма, "духа капитализма". 11.

Особенности менталитета экономической рациональности и его субъекты. 12. Типология

религиозных сообществ. 13. Марксистская концепция религии: религия как орудие классового

господства.

Тема 9. Социология массовой коммуникации

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Массовая коммуникация: понятие, основные черты. 2. Массовая коммуникация и

пропаганда. 3. Роль и функции массовой коммуникации. 4. Проблемы асимметрии власти,

неравенства, социальной интеграции и идентичности. 5. ?Третья коммуникационная

революция? и ?новые медиа? (Интернет). 6. Коммуникативный акт и его составляющие

(источник информации, содержание, средства передачи, аудитория, эффекты воздействия).

7. Линейная модель коммуникации Г.Д.Лассуэлла и ее критика. 8. Развитие теорий влияния и

эффектов СМК. 9. Эволюция представлений о всевластии СМК. 10. Реклама как средство

массовой информации.

Тема 10. Социология девиантного поведения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Приведите примеры социального действия социального взаимодействия и социального

поведения и отметьте их отличительные признаки. 2. Определите причины социальных

конфликтов их место и роль в жизни общества. 3. Выявите причины определяющие

необходимость социального контроля в жизни общества. 4. Выделите уровни социального

поведения согласно взглядам Т. Парсонса и покажите на примерах влияния высших уровней

на низшие. 5. Приведите примеры рационального и иррационального типов социального

поведения. 6. Опираясь на знания концепции аномического приспособления Р.

Мертона,приведите примеры характеризующие пять основных его видов.

Тема 11. Социология города и села

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Характерные черты жизнедеятельности городского и сельского населения: сравнительный

анализ. 2. Миграция из села в город как проблема взаимоотношений города и села. 3.

Урбанизация как социокультурный процесс: сущность, проявления, тенденции развития в

современном мире. 4. Урбанистическое пространство, городское время, универсализация

функций города. 5. Культурный ?текст? города и его трансформация. 6. Сельские и городские

поселения в странах Запада, Востока и в России в контексте информационного общества. 7.

Современные формы расселения (агломерации в России, США, Японии). 8. Роль города и села

в общественном прогрессе. 9. Дискуссии о перспективах развития сельских и городских

локальных сообществ.

Тема 12. Социология труда и экономическая социология

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Экономические институты как предмет социологического анализа (институты собственности,

производства, обмена, потребления и др.) 2. Рынок как институт экономического обмена и его

эволюция. 3. Рынок труда. 4. Роль государства в регулировании рынка труда. 5. Занятость и

безработица в современных условиях. 6. Институты труда и занятости. 7. Правовые институты

регулирования экономической деятельности. 8. Сущность экономического поведения. 9.

Модели экономического поведения. 10. Основные характеристики производственного,

дистрибутивного, обменного, потребительского поведения. 11. Структура и функции

предпринимательского поведения. 12. Девиантные формы экономического поведения.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Объект, предмет, структура и функции социологии.

2.Интеллектуальные и социально-исторические предпосылки возникновения социологии как

науки.

3.Огюст Конт - родоначальник социологии как науки. Понятие позитивизма.

4. Закон Конта о трёх состояниях ума и его влияние на дальнейшее развитие социологии.

5.Классический период в развитии социологии. Его специфика и основные представители.

6.Органическая теория общества Т.Спенсера. Принцип эволюции.

7.Марксизм. Его взгляды на становление и развитие общества. Источники и движущие силы

общественного развития.

8.Матералистическое понимание общества. Базис и надстройка учения об

общественно-экономической формации.

9.Социологический метод Э.Дюркгейма. Механическая и органическая солидарность.

10.Понимающая социология М.Вебера. Понятие идеального типа.

11.Социологический анализ М.Вебера и Ф.Тённиса традиционного и современного типов

общества. Учение о бюрократии.

12.Вклад в развитие социологии Ф.Тенниса, Г.Зиммеля и В.Парето.

13.Современные макросоциологические теории и их основные представители.

14.Микросоциологический подход к рассмотрению взаимодействия человека и общества.

15.Предпосылки и своеобразие российской социологической мысли.

16.Основные представители российской социологии.

17.Вклад российской социологии в развитие мировой социологической мысли.

18.П.А.Сорокин как видный представитель мировой социологии.

19.Количественные и качественные методы социологических исследований.

20.Программа социологического исследования.

21.Опросные и неопросные методы социологических исследований.

22.Требования к построению анкеты и выборочной совокупности.

23.Понятие и структура социального действия.

24.Основные типы социального действия по М.Веберу и Ю. Хабермасу.

25.Социальные контакты и социальное взаимодействие.

26.Структура социального взаимодействия по Т.Парсонсу, Я.Щепаньскому, Э.Берну. Типы

социального взаимодействия.

27.Социальные отношения. Их место и роль в жизни общества.

28.Сойиальные контроль и социальное поведение. Внешний и внутренний социальный

контроль.

29.Социальные нормы как регуляторы социального поведения.

30.Понятия аномии и девиантного поведения.

31.Типы девиантного поведения.

32.Стадии развития девиантного поведения. Понятие стигматизации.
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33.Основные подходы к определению общества. Общество и общность.

34.Системный подход к рассмотрению общества. Основные сферы жизни общества.

35.Понятие социального института. Причины его возникновения и основные функции.

36. Понятие социальной организации.

37.Структура и основные элементы социальной организации.

38.Формальные и неформальные организации. Понятие бюрократической системы.

39.Глобализация. Её причины и следствия.

40.Концепции экономической глобализации, империализма, догоняющего развития и мировой

системы.

41.Место России в современном мире.

42.Социальная структура общества и её критерии.

43.Культурная глобализация: за и против.

44.Социальный статус и социальная роль.

45.Социальное неравенство. Пути и средства его преодоления.

46.Социальная мобильность и её роль в современном обществе.

47.Каналы вертикальной мобильности.

48.Маргиналы и маргинальность. Причины и следствия.

49.Социальные движения. Их место и роль в современном обществе.

50. Группа как фактор социализации личности.

51.Виды социальных групп: первичные и вторичные, "мы" - группа "они" - группа, малые и

большие.

52.Динамические процессы в малой социальной группе.

53.Понятие социальных изменений. Социальный прогресс и его критерии.

54.Референтные и нереферентные группы. Понятие коллектива.

55.Культура как социальное явление.

56.Основные элементы культуры и её функции.

57.Основные подходы к изучению становления личности.

58.Структура личности. Социальные типы личности.

59.Личность как объект и субъект общественных отношений. Понятие социализации.

60.Теория конфликта Р.Дарендорфа.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютеры, подключенные к сети Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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