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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Социология» – обязательная учебная дисциплина, преподаваемая на 
всех  специальностях в Уральском государственном лесотехническом уни-
верситете. 

  В соответствии с государственным образовательным стандартом 
третьего поколения, в результате изучения курса, студент должен владеть 
следующими компетенциями: 

знать: 
– объект, предмет социологии, основные категории, методы, место 

социологии в системе наук; 
– становление и развитие социологии, основные направления развития 

социологии; 
– представления об обществе, социальных изменениях и личности; 
уметь:  
– ориентироваться в социальных проблемах развития современного 

общества; 
– уметь использовать полученные знания в повседневной практиче-

ской работе; 
 владеть: 
– методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, навыками работы на компьютере (ОК-13). 
  Освоение курса «Социология» включает прослушивание лекций, са-

мостоятельную работу по подготовке к практическому занятию (семинар), 
завершается сдачей государственного интернет-экзамена или зачета в виде 
тестирования с последующей оценкой знания по балльной системе. 

 
Организация самостоятельной работы 

 
Одной из основных форм организации учебного процесса является 

самостоятельная работа студента. Центральным звеном в самостоятельной 
работе является изучение учебников, пособий, интернет-ресурсов и т.д. 

 Источниками являются энциклопедические словари, учебники, моно-
графии, научные статьи в периодических изданиях. Научная и учебная ли-
тература сконцентрирована в библиотеке вуза (корпус 1, комната 128) и 
методическом кабинете гуманитарных наук (корпус 1, аудитория 412), 
УЛК 7 – INTERNET. 

  Началом самостоятельной работы является прослушивание и кон-
спектирование лекций. Конспектирование предполагает определенный 
уровень подготовки и последующего освоения курса. В прослушивании 
следует записывать основные положения, наиболее важный фактический 
материал, выводы, определения. Конспект следует обработать в тот же 
день: зафиксировать в памяти смысл лекции, исправить ошибки. 
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Подготовка к семинарскому занятию 
 

  Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомле-
нием плана занятия, с вопросами, которые будут обсуждаться на семинаре, 
списком рекомендованной литературы. Затем следует прочитать записи  
прослушанной по данной теме лекции, соответствующий материал учебно-
го пособия. 

  Следующий этап связан с изучением разделов дополнительной лите-
ратуры (монографии, журнальные статьи), относящиеся к теме семинар-
ского занятия. Изученный материал в конечном итоге способствует фор-
мированию индивидуальному взгляду на проблему. 

  Завершающим этапом подготовки является составление плана вы-
ступления на семинарском занятии. Семинарское занятие призвано за-
креплять полученные знания, развивать аналитические способности, навы-
ки публичных выступлений, умение отстаивать свои убеждения. Семинар-
ское занятие предполагает активное участие студентов в обсуждении 
предложенных вопросов. Следует внимательно слушать своих коллег, вно-
сить дополнения, а при необходимости делать замечания или поправки. На 
семинарах также обсуждаются доклады, подготовленные студентами по 
тематике, предложенной преподавателем. 

  Семинарское занятие является также и формой контроля преподава-
теля за самостоятельной работой студентов по каждой теме курса. Студен-
ты, показавшие высокую активность и отличные знании, по рекомендации 
преподавателя могут быть поощрены деканатом. 

 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
ТЕМА 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА 

 
1. Многозначность понятия «общество». Общество в узком и широ-

ком смыслах слова. 
2. Многомерность социального развития. Сферы общественной жиз-

ни: духовная, социальная, политико-правовая, экономическая. 
3. Основные понятия и категории науки социологии, уровни социоло-

гического знания. 
4. Предмет, объект, функции социологии. 
5. Понятие «социальный факт» и его разновидности. 

 
Основная литература 

 
Игебаева Ф.А. Социология: учебное пособие. – Москва: ООО «Науч-

но-издательский центр ИНФРА-М», 2014. – 236 с.  URL:http://znanium.com/ 
go.php?id 
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Тавокин Е.П. Социология: учебное пособие. – М.: ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 202 с.  URL:http://znanium.com/go. 
php?id 

Бабосов Е.М. Социология: энциклопедич. словарь. – М., 2008. 
 

Дополнительная литература 
 

Социология / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, В.И. Нечипуренко,     
А.В. Попов. – М., 2000. 

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. – М., 
1995. 

Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов. – М.: Академический 
проект, 2001. 

Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. – М.,1994.  
Романовский Н.В. Будущее как проблема современной социологии // 

Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С.13 – 23. 
Радаев В.В. Российская социология в поисках своей идентичности // 

Социологические исследования. – 2013. – № 7. – С. 4–18. 
Тощенко Ж.Т. Новые тенденции в развитии российской социологии// 

Социологические исследования. – 2013.  – № 4.  – С. 3–13. 
 

Темы докладов 
 

1. Научные дискуссии о происхождении общества. 
2. Причины появления социологии как науки в XIX веке. 
3. Рост влияния социологических знаний в современном мире. 
 

Термины: 
 
предмет, объект, субъект, уровни теоретического знания, эмпирические и 
рациональные знания, общество, социология, социальный факт, сферы 
общественной жизни. 

 
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

1. Воззрения на общество на Древнем Востоке. 
2. Взгляды античных мыслителей об обществе. 
3. Социальные концепции средневековых мыслителей. 
4. Идеи гуманистов эпохи Возрождения и Просвещения об обществе. 
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Основная литература 
 

Эфендиев А.Г. Общая социология: учебное пособие. – М.: ООО 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 654 с. URL:http://znanium. 
com/go. php?id. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: учебник. – М.: ООО 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 624 с. URL:http://znanium. 
com/go. php?id. 

 
Дополнительная литература 
 

Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология. История 
и современность: для студентов вузов. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 
1999. 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М.: Мартис, 1995. 
Елсуков А.Н. История социологии: учеб. пособие / А.Н. Елсуков,     

Г.Н. Соколова, Т.Г. Румянцева, А.А. Грицанов; под общ. ред. А.Н. Елсуко-
ва. – Минск: Вышейша школа, 1997. 

Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. – М., 1994. 
 

Темы докладов: 
 

1. Социологические идеи Платона и его «идеальное общество». 
2. Аристотелевская концепция общества. 
3. Китайский взгляд на развитие общества: Конфуций, Лао-цзы.  
4. Концепция Августина Аврелия: «Град Божий» и «Град земной». 

Отцы церкви об обществе и его устройстве. 
5. Т. Мор «Утопия»: модель идеального социума.   
6. Английские просветители об обществе: Дж. Локк, Т. Гоббс,            

Дж. Свифт. 
7. Французские просветители об обществе: Вольтер, Ш. – Л. де Мон-

тескье, Ж. – Ж. Руссо и др. 
 

Термины:  
 
социальная стратификация, социальное неравенство, аристократия, демо-
кратия, охлократия, клептократия, класс, естественное право, «Град бо-
жий», разделение властей, цивилизация. 
 
ТЕМА 3. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ В XIX ВЕКЕ 

1. Социально-исторические предпосылки возникновения социологии 
как науки. 

2. О. Конт – «отец социологии». Социология позитивизма. 
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3. Создание национальных социологических школ на Западе во вто-
рой половине XIX века: французской (Э. Дюркгейм), британской (Г. Спен-
сер), немецкой (Г. Зиммель) и др. 

4. Развитие основных направлений зарубежной социологии:  
а) конфликтологического (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.),  
б) психологического (Г. Лебон, Г. Тард и др.),  
в) эволюционистского (Г. Спенсер, Э. Гидденс и др.). 
5. Социологические научные методы: анкетный опрос, интервью, ана-

лиз документационных материалов, наблюдение, социометрический ана-
лиз, социальный эксперимент, социологические игры и т.д. 

 
Основная литература: 

 
  Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несо-

циолог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. – 
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с. 

  Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследо-
вания: учебник. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2013. – 768 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id. 

 
Дополнительная литература: 

 
Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология. История 

и современность: для студентов вузов. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 
1999. 

Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах. – М.: ЭКСМО, 2009.  
Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М.: Мартис, 1995. 
Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. – М., 1994. 
История социологии: учеб. пособие / А.Н. Елсуков, Г.Н. Соколова, 

Т.Г. Румянцева, А.А. Грицанов / под общ. ред. А.Н. Елсукова. – Минск: 
Вышейша школа, 1997. 
 
Темы докладов: 

 
1. Учение Огюста Конта: иерархия наук, место социологии в них. 
2. Социологические идеи в марксистской теории. 
3. Изучение толпы и ее поведения Г. Лебоном. 
4. Э. Дюркгейм о проблеме суицидов во Франции на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
5. Дарвинизм и социальное учение Г. Спенсера. 
6. З. Фрейд о роли общества в формировании super-ego человека. 
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Термины:  
 

социология, социальная статика, социальная динамика, базис, надстрой-
ка, социально-экономическая формация, революция, эволюция, анар-
хизм, цивилизация, позитивизм, эволюционизм, марксизм, понимающая 
социология, структурный функционализм, теория конфликтов. 

 
ТЕМА 4. РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ 

 

1. Воззрения об обществе и государстве в средневековой Руси.  
2. Идеи русских мыслителей XVIII в. об обществе: Н. Новиков,         

А. Радищев, Екатерина Великая. 
3. Зарождение социологии в России во второй половине XIX в.:    

М.М. Ковалевский, В.В. Берви-Флеровский, С.М. Широкогоров,              
П.Л. Лавров и др. 

4. П.А. Сорокин как великий социолог мирового уровня. 
5. Развитие социологии в СССР. 
6. Развитие социологии в современной России: Т.И. Заславская,     

Ю.А. Левада, Я.И. Кузьминов и др.  
7. Современное российское общество глазами социологов.  

 
Основная литература: 

 

Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-
лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –    
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с. 

 Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

 
Дополнительная литература: 

 

Голосенко А.И., Козловский В.В. История русской социологии       
XIX–XX вв. – М., 1995. 

Кукушкина Е.И. Русская социология XIX–XX вв. – М., 1993. 
Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. – 

М.: КомКнига, 2006. – 480 с.  
Радаев В.В. Российская социология в поисках своей идентичности // 

Социологические исследования. – 2013. – № 7. – С. 4–18. 
Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России // Социоло-

гические исследования. – № 1. – 2014. – С. 7–20. 
Тощенко Ж.Т. Новые тенденции в развитии российской социологии // 

Социологические исследования. 2013. – № 4. – С. 3–13. 
Щербина В.В. Существует ли сегодня наука социология  // Социоло-

гические исследования. – 2012. –  № 8. – С. 31–41. 
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Темы докладов: 
 

1. Русская правда 1036 г. как зеркало социальных отношений. 
2. Идеи декабристов о построении справедливого общества в России.  
3. Идеи А. Герцена и М. Бакунина о будущем российском обществе. 
4. Вклад русского социолога в развитие науки. 
5. П. Сорокин – выдающийся русский социолог. 
6. Вклад современного российского социолога в науку. 

 
Термины: 
 
декабристы, западники, славянофилы, народники, революционер, марк-
сизм-ленинизм, общинный социализм, советский социализм. 

 
ТЕМА 5.  ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 
 

1. Общество как сложная, саморегулирующаяся, динамическая, соци-
альная система. 

2. Основные теории происхождения общества. 
3. Модели развития общества по Ж. Кондорсе, К. Марксу, Д. Бэллу: 

сходства и отличия. 
4. Цивилизационный подход в изучении обществ (О. Шпенглер,        

А. Тойнби, Н. Данилевский и др.).  
5. Социальные группы как элементы общественной системы: понятие, 

признаки, классификация.  
6. Эволюционный и революционный путь развития общества. Про-

гресс и деградация. 
 
Основная литература: 

 
Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-

лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –     
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  –  400 с. 

 Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

 
Дополнительная литература: 
 

Арнин А.И. Личность, экономика, гражданское общество. – М., 2000. 
Бабосов Е.М. Общая социология. – М., 2008. 
Руткевич Д.Н. Общество как система. – СПб., 2001.  
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Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России // Социоло-
гические исследования. – 2014. –  № 1. – С. 7–20. 

Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социо-
логические исследования. – 2014. – № 8. – С. 3–11. 

Миронов Б.Н. Какая дорога ведет к революция? Имущественное нера-
венства в России за три столетия, 18 – начало 21 в. (статья первая) // Со-
циологические исследования. – 2014. – № 8. – С. – 96–105. 
 
Темы докладов: 
 

1. Социальные и межличностные конфликты в обществе. 
2. Типологическая характеристика обществ. 
3. Информационное общество Д. Белла. 

 
Термины: 
 
общество, общности, группа, социальный конфликт, социальные связи, со-
циальные отношения,  социальные группы, формации, традиционное, ин-
дустриальное и постиндустриальное общества, эволюция, революция, про-
гресс, деградация. 
 
 
ТЕМА  6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ 
 

1. Социальная стратификация: определение, функции.  
2. Социальное неравенство: определение, признаки, причины.  
3. Справедливое и несправедливое социальное неравенство. 
4. Варно-кастовая и сословная модели общества. 
5. Классовая модель социальной стратификации.  
6. Социальная мобильность. Проблемы социальной мобильности в 

России. 
 

Основная литература: 
 

Кукушкина Е.И. История социологии: учебник. – 2-е испр. и доп. –   
Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 464 с. 
URL:http://znanium.com/go.php?id. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследо-
вания: учебник. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2013. – 768 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id. 
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Дополнительная литература: 
 

Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России // Социоло-
гические исследования. 2014. – № 1. – С. 7–20. 

Горшков М.К.  Средний класс как отражение экономической и социо-
культурной модели современного развития России  // Социологические ис-
следования. 2015. – № 1. – С. 35–44. 

 
Темы докладов: 

 
1. Понятие классов в марксизме и современной западной социологии. 
2. Старый и новый средний класс в современной России. 
3. Исторические виды стратификации. 
4. Особенности молодежной субкультуры.  

 
Термины:  
 
каста, сословие, класс, иерархия, элита, социальная мобильность: верти-
кальная, горизонтальная, групповая, индивидуальная, статусные общности, 
средний класс, богатые, бедные, нищие, маргиналы, люмпены. 
 
ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЩНОСТИ 
 

1. Понятие, признаки социальных институтов, виды и функции. 
2. Понятие, виды социальных общностей, признаки, структура. 
3. Организация: понятие, виды, функции. 
4. Бюрократия как вид организации. 
 

Основная литература: 
 

Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

Кукушкина Е.И. История социологии: учебник. – 2-е испр. и доп. –   
М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 464 с. 
URL:http://znanium.com/go.php?id. 

 
Дополнительная литература: 

 
Вебер М. Основные понятия социальной стратификации // СОЦИС. –

1994. – № 5. 
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Гидденс Э. Социология. Гл. 7 // Стратификация и классовая структу-
ра. – М., 2005. 

Калимуллин Т.Р. Проблема среднего класса в этносоциальном контек-
сте. – М.: МОНФ, 2000. 

Радаев В.В. Социальная стратификация. – М.: Наука, 1995. 
Ржаницына Л.С, Рыбальченко С.И. Состояние семейной политики и 

предложения по ее совершенствованию  // Социологические исследования. – 
2013. – № 6. –  С. 47–57. 

Социальное расслоение и социальная мобильность / Отв. ред. З.Т. Го-
ленкова. – М., 1999. 
 
Темы докладов: 
 

1. Национальный вопрос и проблемы федерализма. 
2. Социальные проблемы современных российских городов. 
3. Этапы урбанизации в российской истории. 
4. Бюрократия и бюрократизация в современном российском обществе. 

 
Термины:  
 
социальный институт, социальная общность, организация, бюрократия, 
институционализация, деинституционализация, функция, дисфункция, 
власть, социальные нормы, социальная иерархия, государство. 

 
 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

1. Происхождение государства, его признаки, структура, функции. 
2. Формы государственного правления. 
3. Правовое государство и гражданское общество. 
4. Государственное устройство современной России. 

 
Основная литература: 

 
Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-

тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследо-
вания: учебник. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2013. – 768 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id. 

Оксинойд К.Э. Социология труда: учебное пособие. – М.:               
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. – 350 с. 
URL:http://znanium.com/go.php?id. 
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Дополнительная литература: 
 
Артемов Г.П. Политическая социология. – М.: Логос, 2002. 
Артюнян А.С. Современный лоббизм: формы, методы, проявления // 

Социологические исследования.  – 2014. – № 6. – С. 60–69. 
Бабосов Е.М. Общая социология. – М., 2008. 
Вершинин С.М. Политическая коммуникация в информационном об-

ществе. – СПб., 2001. 
Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах. – М.: ЭКСМО, 2009.  

 Зборовский Г.Е. Теоретическая социология // Социологические иссле-
дования. – 2013. – №  9. – С.14–23 .  

Храмцов А.Ф. Социальное государство: факторы изменчивости // Со-
циологические исследования. – 2012. – № 9. – С. 74–81. 

Шереги Ф.Э. Политические установки студентов российских вузов // 
Социологические исследования. – 2013. –  № 1. – С. 63–78. 
 
Темы докладов: 

 
1. Исторические типы  государств. 
2. Гражданское общество. 
3. Общество потребления: проблемы и перспективы. 
4. Политические партии в современной России. 

 
Термины: 
 
государство, суверенитет, право, политический режим, демократия, авто-
ритаризм, тоталитаризм, власть, рынок, собственность, форма правления, 
форма государственно-территориального устройства, политические идео-
логии, левые, крайне левые, правые, крайне правые, консерваторы, либе-
ралы, радикалы. 
 
ТЕМА 9. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
 

1.  Семья и брак как социальные институты. 
2.  Исторические и этнические формы семьи и брака. 
3.  Функции семьи. Семья как малая социальная группа. 
4.  Классификации семьи. 
5.  Семейный цикл. 
6.  Тенденции развития семьи в современной обществе. 

 
Основная литература: 

 
Кравченко В.Ф. Социология: учебник для студентов вузов. – М.: Пи-

тер, 2011. – 432 с. 
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Дмитриев А.В., Сычев А.А. Общая социология: учебник. – М.:       
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. URL:http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=219783. 

 
Дополнительная литература: 
 

Антонов А.И. Социология семьи: учеб. пособие. – М., 1996. 
Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. Имеет ли российская семья шанс стать со-

лидарной? // Социологические исследования. – № 4. – С. 97–103. 
Ковалев В.Н. Социология социальной сферы. – М., 1993. 
Никонов А.П. Конец феминизма. – М.: ЭНАС, 2008. 
Ржаницына Л.С., Рыбальченко С.И. Состояние семейной политики и 

предложения по ее совершенствованию // Социологические исследования. 
2013. –  № 6. – С. 47–57. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства. – М., 1985. 

 
Темы докладов: 

 
1. Проблемы семьи в современной России 
2. Будущее семейных отношений 
3. Ювенальная юстиция и семейное благополучие 
4. Семья как важнейшая ячейка общества. 
5. Проблемы воспитания детей в неполных семьях. 
6. Современные формы семьи на Западе: шведская семья, однополые 

браки. 
7. Современные формы семьи на Востоке: гаремная семья, поли-

андрия. 
 

Термины: 
 
брак, семья, гендер, инфертильная семья, нуклеарная семья, полигамия, 
моногамия, полигиния, полиандрия, патриархальная семья, партнерская 
семья, «пустое гнездо», предродительство, прародительство, промискуи-
тет, матриархат, инцест, гражданский брак, фактический брак, брачный 
контракт, феминизм. 
 
ТЕМА 10. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 
 

1. Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 
Разница между понятием «личность» в социологии и психологии.  

2. Понятие «социальный статус» и «социальные роли». Теория ролей 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Дж. Мида, Т. Парсонса.  
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3. Основные теории личности (марксизм, бихевиоризм, психоанализ   
и др.). 

4. Социализация и маргинализация. 
5. Потребности личности. Лестница потребностей А. Маслоу.  

 
Основная литература: 

 
Борцов Ю.С. Социология: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

351 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 216587. 
Дмитриев А.В., Сычев А.А. Общая социология: учебник. – М.: Аль-

фа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. URL:http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=219783. 

 
Дополнительная литература: 

 
Бабосов Е.М. Социология личности. Прикладная социология. – 

Минск, 2000. 
Бабосов Е.М. Личность как уникальная социальная система. – Минск, 

1998. 
Кон И.С. Социология личности. – М., 1967. 
Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. 
Сорокин П.А. Положение личности в системе социальных координат // 

Система социологии. – М., 1994. 
Теории личности в западно-европейской и американской психологии. – 

Самара, 1996. 
Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности. – Л., 1979. 

 
Темы докладов: 

 
1. Жизненный путь личности. 
2. Теория интеракционизма Дж. Мида. 
3. Ролевые конфликты. Способы решения ролевых конфликтов. 
4. Личность. Условия формирования полноценной личности в совре-

менном обществе. 
5. Маргинализация современного общества. 

 
Термины: 
 
индивид, индивидуальность, личность, социализация, деятельность, статус, 
роль, ролевой набор, ролевой конфликт, приобретенный и аскриптивный 
статусы, первичная социализация, вторичная социализация, самоактуали-
зация. 
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ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Социальное действие. Социальное взаимодействие. Коопера-

ция и конкуренция в обществе. 
2. Порядок как социальное явление. Социальные нормы.  
3. Классификации социальных норм: право, мораль, традиции. 
4. Аномия: понятие условия возникновения. 
5. Девиация:  структура, негативная и позитивная концепции. 
6. Социальный контроль: понятие, виды, элементы, концепции. 

 
Основная литература: 

 
Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-

лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –     
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  –  400 с. 

Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

 
Дополнительная литература: 

 
Арнин А.И. Личность, экономика, гражданское общество. – М., 2000. 
Бабосов Е.М. Общая социология. – М., 2008. 
Руткевич Д.Н. Общество как система. – СПб., 2001.  
 

Темы докладов: 
 

1. Разные формы девиации. 
2. Аномия в российском обществе. 
3. Социальные действия фанатских сообществ. 
4. Разнообразие социальных норм в обществе.  
 

Термины: 
 
социальное действие, социальное взаимодействие, кооперация, конкурен-
ция, социальные нормы, традиции, ритуал, церемония, привычка, право, 
мораль, аномия, социальный контроль, самоконтроль, социальные санк-
ции, социальные предписания, девиантное поведение, делинквентное по-
ведение.  
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ТЕМА 12. ВЛАСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ                 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 
1. Власть: определение, признаки, классификация. 
2. Научная дискуссия о происхождении властных отношений среди 

сторонников фрейдизма, марксизма и структурного функционализма. 
3. Инструменты властных отношений. 
4. Теория политической власти по М. Веберу. 
5. Делегитимизация власти и ее причины. 
6. Устройство современной российской политической власти.  
 

Основная литература: 
 
Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-

тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 

Кукушкина Е.И. История социологии: учебник. – 2-е испр. и доп. –   
М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 464 с. 
URL:http://znanium.com/go.php?id. 

 
Дополнительная литература: 

 
Артемов Г.П. Политическая социология. – М.: Логос, 2002. 
Волков Ю.Г. Социология. История и современность: для студен-

тов вузов. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 
Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах. – М.: ЭКСМО, 

2009.  
 

Темы докладов: 
 

1. Разделение властей в современной России. 
2. Особенности харизматического лидерства и харизматического 

типа власти. 
3. Тоталитарный и авторитарный режимы: сходства и отличия. 
4. Система выборов в РФ. 
 

Термины: 
 

власть, самоидентификация, разделение властей, традиционная власть, 
легально-рациональная власть, харизматическая власть, политический 
режим, демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 
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ТЕМА 13. ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 
 

1. Социальная общность: определение, виды. 
2. Этнос: понятие, виды. Исторические формы этносов. 
3. Примордиалистский и конструктивистский подходы в изуче-
нии наций. 
4. Национализм и патриотизм. 
5. Межэтнические отношения в РФ. 
6. Межэтнические конфликты на планете. 
 

Основная литература: 
 

 Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-
лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –     
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  –  400 с. 

 Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 
       

Дополнительная литература: 
 

Артунян Ю.В. Этносоциология: учеб. пособие. – М., 1996. 
Вдовина Л.Н. Истоки русского национального сознания: от средневе-

ковья к Новому времени и современности // ЦИС. – 1995. – № 11. 
Гудков Л. Национальное сознание: версия Запада и России // Родина. – 

1994. – № 2. 
 

Темы докладов: 
 

1. Межнациональные конфликты в РФ и мире. 
2. Проблема трудовых мигрантов в РФ. 
3. Взаимодействие российского города и села. 
4. Этносоциальные мифы нацизма и расизма. 
5. Этнические процессы в обществе. 

 
Термины: 

этнос, примордиализм, конструктивизм, род, племя, народность, нация, 
урбанизация, миграция, национализм, патриотизм, ассимиляция, кон-
солидация, расизм, федерализм, полиэтническое государство, моноэт-
ническое государство, национальный вопрос, конфликт. 
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ТЕМА 14. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Культура: понятие, функции, классификация. 
2. Формы культуры. 
3. Базовые элементы культурной системы общества. 
4. Субкультуры. Многообразие субкультур. 
5. Язык как идентификатор и ретранслятор культурных ценностей. 

 
Основная литература: 

 
Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-

лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –     
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  –  400 с. 
      Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 
 
Дополнительная литература: 

 
Буданцев Ю.П. Социология средств массовой коммуникации. – М., 
1997.  
Михайлова Л.И. Социология культуры. – М., 2008. 
Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1994. 
Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург, 1992. 
Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. 
Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. 

 
Темы докладов: 

 
1. Вклад российской культуры в мировую 
2. Аккультурация: причины и последствия. Американизация совре-

менного общества. 
3. Народная и массовая культура: сходства и отличия 
4. Китч как культурный феномен. 

 
Термины: 
 
культура, массовая, народная, элитарная, китч, культурные универса-
лии, культурные ценности, язык, мода, аккультурация. 
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ТЕМА 15. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

1.  Глобализация: понятие, аспекты процесса. 
2.  Последствия глобализации. 
3.  Формирование мирового сообщества. Мировое разделение труда. 

Мир-система И. Валлерстайна. 
4.  Место России в глобальном мире. 
5.  Глобальные проблемы человечества: понятие, виды, признаки.  

 
Основная литература: 

 

Кукушкина Е.И. История социологии: учебник. – 2-е испр. и доп. –   
Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 464 с. 
URL:http://znanium.com/go.php?id. 

Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по несоцио-
лог. специальностям / О.Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. –     
4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  –  400 с. 
      Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский дом «Альфа-М»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М», 2012. – 464 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=414946. 
      
Дополнительная литература: 

 

Бек У. Ошибка глобализации – ответы на глобализацию. – М., 2001.  
Кузнецов А.М. Глобализация или космополитизация: об одном дис-

курсе современной западноевропейской социологии // Социологические 
исследования.  – 2014. – № 12. – С. 12–21. 

Пирогов Г.Г. Глобализация, мировой кризис и Россия. – М.: Институт 
сравнительной политологии РАН, 2003. 

Стиглин Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М.: Мысль, 2003. 
Тураев А.В. Глобальные вызовы человечеству. – М.: Логос, 2002. 

 
Темы докладов: 

 

1. Пропасть между Югом и Севером как глобальная проблема челове-
чества. 

2. Т. Мальтус и проблема перенаселения человечества. 
3. Экологические проблемы на планете Земля. 
4. Техногенные катастрофы как глобальные проблемы. 

 
Термины: 
 

глобализация, мир-система, урбанизация, миграция, мигранты, гастарбай-
теры, мировое разделение труда, третий мир, транснациональные корпора-
ции, ядро, полуядро, периферия, мировое сообщество, Организация объ-
единенных наций, Гринпис.  
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
1. Фразу «Человек – социальное животное» приписывают: 
а) Эпикуру;      б) Августину Аврелию; 
в) Аристотелю;     г) Платону. 
 
2. Общество в наиболее широком смысле слова: 
а) совокупность всех социальных взаимодействий;   б) социальная группа; 
в) граждане одного государства;           г) группа интересов. 
 
3. Социологию как науку создал: 
а) И. Кант;     б) Дж. Локк; 
в) П. Сорокин;    г) О. Конт. 
 
4. Процесс перехода из одной социальной группы в другую называется: 
а) социальным неравенством; б) социальной мобильностью; 
в) социальным лифтом   г) социальной стратификацией. 
 
5. Социализация – это… 
 
6. Выберите из списка пример социальной группы: 
а) автобус с туристами;    б) группа рабов; 
в) зрительный зал;    г) висимцы. 
 
7. Найдите в списке ДВА лишних термина из основных факторов, влияю-
щих на социальный статус человека: 
а) уровень воспитания;    б) уровень образования; 
в) уровень дохода;    г) престиж профессии; 
д) уровень властных полномочий;  д) уровень богатства. 
 
8. Соотнесите великого социолога и его идею  
  
1. П. Сорокин а) классовая борьба;
2. И. Валлерстайн   б) социальная мобильность; 
3. Т. Парсонс в) социальный институт; 
4. Д. Белл г) харизматическое лидерство; 
5. К. Маркс д) мир-система; 

6. М. Вебер е) индустриальное общество. 
  
9. Перечислите не менее шести своих социальных статусов. 
 
10.  Совокупность прав, обязанностей, функций, которые приобретает че-
ловек при получении социального статуса, это … 
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11. Форма этноса в догосударственный период – это: 
а) нация;              б) национальность; 
в) род;                      г) народность. 
 
12. Семья – это … 
 
13. Исторически сложившиеся общественные отношения, удовлетворяю-
щие важнейшие потребности социума называются: 
а) классами;                 б) институтами; 
в) корпорациями;       г) организациями. 
 
14. Соотнесите типы общества и модели обществ: 
 
1. Открытые общество 

 
 

2. Закрытое общество 
 
 
 

а) классовое; 

б) сословное; 

в) варно-кастовое; 

г) рабовладельческое. 

15. Приведите один пример формальной позитивной социальной санкции и 
один пример неформальной негативной социальной санкции. 

16. Примером маргинализации является: 

а) ссора с друзьями;     б) развод супругов; 
в) выход на пенсию;      г) критика человека в СМИ. 
 
17. Совокупность угроз и вызовов, стоящих перед всем человечеством – это … 

18. Что такое самоконтроль? Приведите один пример проявления само-
контроля. 

19. Соотнесите вид культуры с характерными признаками: 

1. Массовая 
2. Элитарная 
3. Народная 
 

а) создает искусство ради искусства; 
б) не имеет автора; 
в) присуща сериальность;  
г) широко тиражируется; 
д) создается профессионалом ради получения 
прибыли; 
е) не понятна для обычного обывателя.

 

20. Перечислите три основных пути решения конфликта и приведите на 
каждый один пример. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Социология как общественная наука: объект, предмет изучения. 
Социологические методы. 

2. Развитие социологической науки в XIX–XXI вв. 
3. Вклад ученых социологов в науку: О. Конт, Г. Спенсер, П. Соро-

кин и др. 
4. Общество как динамическая саморазвивающаяся система. Модели 

развития общества по Ж. Кондорсе, К. Марксу, Д. Беллу. 
5. Социальные группы: определение, классификации, функции. 
6. Властные отношения в социуме. 
7. Девиантное и делинквентное поведение: сходства и отличия. 
8. Социализация в обществе. Основные этапы. 
9. Социальные нормы: определение, классификации, функции. 
10.  Социальные санкции. Социальный контроль. 
11.  Социальные роли. Социальные связи. 
12.  Социальный статус. Факторы, влияющие на социальный статус. 
13.  Социальные институты. 
14.  Социальная мобильность: определение, классификации, функции. 
15.  Социальная стратификация: определение, классификации,    

функции. 
16.  Социальные лифты. 
17.  Социальное неравенство. 
18.  Культура как социальный феномен. 
19.  Социальные конфликты: определение, классификации. Пути ре-

шения конфликтов. 
20.  Этнос. Этапы развития этноса. 
21.  Этнические процессы. 
22.  Научная дискуссия о происхождении и сущности нации. Примор-

диализм и конструктивизм. 
23.  Семья как важнейший социальный институт. 
24.  Социализация молодежи. Особенности молодежной субкультуры. 
25.  Глобальные проблемы человечества. 
26.  Основные проблемы современного российского общества. 
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