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Раздел 1. Социология как наука об обществе. Понятия и основные этапы развития
социологии как науки. Объект, предмет и функции социологической науки. Основные
категории социологии. Социология в системе социально-гуманитарных наук. История
становления и развития социологии в зарубежных странах. Основные этапы развития
социологии в России.
Раздел 2. Понятие, типология и структура общества. Понятие общества как
особой реальности. Типология обществ в различных социологических концепциях.
Основные теории происхождения общества. Социальная структура общества: понятие и
основные элементы. Понятие социальных институтов как базовых элементов структуры
общества. Система социальной стратификации. Социальная мобильность: понятие и виды.
Раздел 3. Личность и общество. Понятие и структура личности. Социальные типы
личности. Социологические концепции личности. Процесс социализации личности.
Первичная и вторичная социализация. Агенты и институты социализации. Социальный
статус: понятие и виды. Социальная роль: понятие и структура.
Раздел 4. Культура как фактор социальных изменений. Происхождение понятия
«культура», основные подходы к его определению. Структурные элементы культуры как
системы. Социальные функции культуры. Основные подходы к типологии культуры.
Социальные изменения: сущность, причины, факторы. Теории социальных изменений.
Происхождение и развитие идеи глобализма. Сущность процесса глобализации.
Раздел 5. Социальное взаимодействие и коллективное поведение. Система
социальной связи. Социальное действие. Классификация социальных действий М.Вебера.
Коммуникация. Классификация видов коммуникации. Социальное взаимодействие.
Конфликт как особый способ взаимодействия.
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