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Раздел 1. Социология как наука об обществе. Социология как наука.
Объект и предмет социологии. Функции и структура социологического
знания. Уровни социологического знания и отрасли социологии. Методы и
методология социологической науки. Понятийный аппарат социологии.
Раздел 2. История социологии. Социально-философские предпосылки
возникновения социологии как науки. Возникновение социологии как науки
в трудах О. Конта, позитивизм. Социологический органицизм Г. Спенсера.
Марксизм как социологическая теория. Социологический реализм
Э.Дюркгейма.
Понимающая
социология
М.
Вебера.
Чикагская
социологическая школа. Развитие социологии в России. Современные
социологические теории.
Раздел 3. Общество как целостная система. Понятие об обществе как
целостной системе. Основные признаки общества. Теоретические взгляды на
развитие общества. Типология обществ в различных социологических
традициях. Развитие общества. Глобализация социальных процессов.
Раздел 4. Социальные группы и общности. Социальные институты.
Процесс институционализации. Понятие и признаки социальной группы.
Классификация социальных групп. Разновидности и классификации
общностей. Понятие социального института. Институционализация
общественной жизни. Функции и дисфункции института. Структура
социальных институтов, их типология и иерархия.

Раздел 5. Социальная стратификация и мобильность. Понятие
стратификации и её показатели. Теория стратификации П. Сорокина.
Основания и критерии стратификации. Исторические системы социальной
стратификации. Определение и классификация мобильности. Каналы
вертикальной мобильности.
Раздел 6. Личность как социальное существо. Социальные статусы и
роли. Социализация и формирование своего «Я». Личность как
социальная система. Традиционный и современный типы личности. Ролевая
теория личности. Понятие о социальном статусе и классификация статусов.
Статусный портрет человека. Социализация как усвоение культурных норм и
освоение социальных ролей. Процесс социализации: этапы и стадии, агенты
и институты социализации.
Раздел 7. Общество и культура. Определение культуры, социологическая
трактовка культуры. Культурная статика и динамика. Типы культур.
Ценности и ценностные ориентации. Язык как предпосылка возникновения и
развития культуры.
Раздел 8. Социальный контроль. Понятие социального контроля.
Концепция социального контроля П. Бергера. Элементы социального
контроля. Определение и классификация социальных норм. Определение и
типология социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Агенты
формального и неформального контроля.
Раздел 9. Социальные конфликты. Понятие и основные признаки
социального конфликта. Структура и динамика конфликта. Типология
социальных конфликтов. Функции конфликтов в общественной системе.
Способы разрешения конфликтов. Управление социальными конфликтами на
современном этапе.
Раздел 10. Методология и методы социологического исследования.
Общая характеристика методов социологии. Этапы и виды эмпирического
социологического исследования. Методы анализа и интерпретации данных.
Программа
социологического
исследования:
функции,
структура,
характеристика основных структурных элементов программы. Выборка в
социологическом исследовании. Качественная и количественная стратегии в
социологическом исследовании.
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