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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
1. Социология как наука: предмет, понятийный аппарат, методы исследования, место в структуре
социального знания.
2. Основные этапы формирования социологической мысли.
3. О. Конт как основоположник позитивизма в социологии: закон классификации наук, закон интеллектуальной эволюции, структура социологии как науки, методы позитивной социологии.
4. Социологические идеи Г. Спенсера: теория эволюции и метод органической аналогии. Сходства и различия общества и живого организма.
5. Социологические идеи К. Маркса: классовая теория общества, формационный подход к развитию, теория социального конфликта и коммунизма.
6. Социология Э. Дюркгейма: понятие социального факта и метода социологии, трактовка социальной солидарности и роли религии в обществе. Трактат «Самоубийство».
7. Пьер Бурдье: основные понятия: габитус, поле, капитал.
8. Социология П. Сорокина: учение о структуре социологии и общества, доктрины интегрализма
и конвергенции, учение о революции.
9. Социологические идеи М. Вебера: учение об идеальном типе и методе социологии, учения о
типах социальных действий и типах господства. Понятия рационализации и бюрократии. Роль
религии в обществе. («Протестантская этика и дух капитализма»)
10. Теория социального обмена Дж. Хоманса, П. Блау: понятие социального обмена и его основные постулаты, принципы наименьшего интереса и дистрибутивной справедливости как основа
власти и социальной стратификации. Эмерджентные свойства социальной структуры.
11. Феноменологическая социология А. Шютца: основная идея феноменологии, процесс формирования знания, понятие интерсубъективного мира.
12. Теории символического интеракционизма Дж. Г. Мида и Ч. Х. Кули: понятие символа, жеста
и интеракции, «самости», обобщенный и значимый другой. Теория «Зеркального Я» Ч. Кули.
13. Парадигма структурного фунционализма Т. Парсонса и Р. Мертона: понятие и функции социальной системы, проблема социального порядка и интеграции, проблема стабильности и социальных изменений. Понятие явных и латентных функций.
14. Понятие и признаки общества в социологии: история развития общества, типология обществ,
сферы общественной жизни. Понятие гражданского общества.
15. Социальная структура общества: социальные институты: понятие, типология, процесс институционализации, признаки социального института.
16. Социальные организации в структуре общества: понятие, свойства, функции, типология социальных организаций. Организационная среда. Теории управления социальными организациями: А. Файоль (принципы и функции управления организацией), Э. Мэйо («Школа человеческих
отношений»)
17. Социальная стратификация и мобильность: понятия, критерии и шкалы стратификации и мобильности, типы. Классовая стратификация: признаки выделения классов.
18. Социальные общности и группы в структуре общества: понятие, типология, структура. Квазигруппы как социальный феномен.
19. Личность как предмет изучения социологии: понятие, структура. Понятие социального статуса и социальной роли.
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20. Социализация личности: понятие, типология, стадии. Понятие де- и ресоциализации, агентов
социализации. Теории социализации (Дж. Мид, З. Фрейд, Л. Колберг).
21. Девиантное поведение и социальный контроль: понятие и формы девиации, биологические и
социально психологические теории девиации (Ч. Ломброзо и У. Шелдон, теория хромосомных
аномалий, теория аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона, теория стигматизации Г. Беккреа). Формы
и способы социального контроля.
22. Социологическое исследование: история развития эмпирической социологии, типы социологических исследований по уровню сложности, масштабу, повторяемости. Этапы исследования.
23. Основные задачи подготовки программы социологического исследования: методологический
и процедурный раздел программы: их структурные компоненты.
24. Проблема надежности и валидности в социологическом исследовании.
25. Понятие генеральной и выборочной совокупности, понятие репрезентативности. Случайные
и целевые выборки.
26. Основные способы расчета данных: мода, медиана, среднее арифметическое, правила определения и основания выбора расчета данных.
27. Методология и методы качественного социологического исследования: наблюдение, интервью, фокус-группы и открытая групповая дискуссия, социометрия.
28. Количественые методы сбора социологической информации: опросные техники, контентанализ.
29. Социальный эксперимент как метод социологического исследования: определение, правила
проведения. Классические социально-психологические эксперименты: Ф. Зимбардо «Стенфордская окружная тюрьма», эксперименты С. Милгрэма с электрошоком.
30. Этические проблемы социологического исследования. Профессиональный кодекс социолога.
31. Этносоциология: определение, предмет, методы. Этностатика, этническая структура. Этнокинетика. Этнос в комплексных обществах. Производные этноса. Народ (Лаос). Нация. Гражданское общество и глобальное общество (социум). Постобщество.
32. Социология культуры как проблемная область социологического знания. Проблема культуры
в контексте социологии ХХ века.
33. Социология образования: образовательные системы и их трансформация. Связи социологии
образования со смежными областями знания. Ключевые проблемы современного образования.
34. Предмет, возникновение и развитие социологии религии. Определение религии: М. Вебер, Г.
Зиммель, Э. Дюркгейм, К. Маркс.
35. Экономическая социология: предмет, понятия «экономического» и «социологического» человека. Человек в хозяйственной деятельности и организации. Человек в трудовых отношениях.
36. Социологические теории семьи. Исторические формы брака. Эмансипация женщин и семья.
Российская семья XXI века.
37. Социология организаций: становление и развитие дисциплины, основные теоретические проблемы.
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