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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основной целью курса «Социология» является формирование у студентов 

представления о социологии как академической и прикладной дисциплине – освоении 

системы базовых социологических понятий, овладении основными методами 

эмпирической социологии, ознакомлении с применением социологических подходов к 

исследованию общественных явлений и процессов.     

 

Курс условно состоит из двух разделов.   

Задача первого раздела  – «Социальные явления и социологические теории общества» – 

дать общее представление о предмете социологии: о специфике социологического 

знания в отличие от других социальных наук, об онтологических и эпистемологических 

основаниях различных социологических подходов, научить студентов осмысливать 

различные явления социальной жизни, опираясь на научные принципы, дать основы 

социологического видения проблем, встречающихся в профессиональной деятельности 

Для решения этих задач в курсе системно представлены основные понятия социологии, 

показана их эволюция в истории социальной мысли, показана панорама дискуссий по 

ключевым вопросам социальной теории.   

Задача второго раздела – «Основные методы социологических исследований» - 

сформировать у студентов базовый уровень компетенций в области проведения 

эмпирических социологических исследований и работы с социологической 

информацией. Студенты получат представление о различиях качественной и 

количественной стратегии исследования, а также овладеют базовыми принципами 

работы с социологическими методами  - анкетным опросом, интервью, наблюдением.  

Усвоение данного курса позволит студентам приобрести и развить базовые навыки 

социологических исследований различных явлений и процессов, научиться грамотно 

применять социологические подходы в решении своих профессиональных задач и 

оценивать достоверность результатов и обоснованность выводов эмпирических 

социологических исследований. Знакомство с курсом социологии предполагает не только 

трансляцию некоторых знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого 

использования полученных знаний.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать понятийный и концептуальный аппарат современной социологии 

• Знать основные принципы и стадии социологического исследования, главные   

стратегии и методы;   



• Уметь применять освоенный теоретический аппарат для описания и анализа 

конкретных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с 

современной ситуацией в России и мире;   

• Уметь интерпретировать результаты эмпирических исследований, 

проводившихся как за рубежом, так и в России по заявленной тематике; 

• Владеть первичными навыками составления программы социологического 

исследования: уметь определить цель и задачи исследования, выбирать 

подходящий метод сбора данных, работать с инструментарием. 
 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать общегуманитарными знаниями на уровне школьной программы. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Социальные явления и социологические теории общества 

Тема 1. Социология как научная дисциплина, ее предмет и метод 

 

Проблемное поле и предмет социологии. Интеллектуальные и социальные 

предпосылки возникновения социологии. Рождение социологии из духа Просвещения и 

хаоса революции. О. Конт, сюжеты контовской социологии. 

Критерии социологического знания. Научное и вненаучное знание о человеке и 

обществе. Функции социологии как науки: описание, объяснение, предсказание 

социальных процессов, социальная технология. Место социологии в системе научного 

знания. Специфика социально-гуманитарного знания. Объяснение и понимание. Действия, 

явления, процессы. Социологическое воображение. Структура социологического знания: 

общая теория, история, методология, отраслевые социологии. 

Социология и социальная философия: основные принципы позитивного метода. 

Особенности социологического подхода к человеку, предмет и метод социологии. Модель 

социологического человека, ее преимущества и недостатки в сравнении с моделью 

экономического человека. Изучение влияния социальных факторов на поведение человека 

как основная задача социологии. Структура современного социологического знания, 

полипарадигмальная структура современных социальных наук, теории среднего уровня.    
 

Тема 2. Историческое становление понятий и подходов в социологии 

Основные вопросы ранней и классической социологии 2-й половины XIX – 1-й 

четверти ХХ в. Как возможно общество? почему люди, действующие прагматично, не 

могут его произвольно изменить в своих интересах? Основные ответы Маркса, 

Дюркгейма, Вебера.    

Становление метода социологии, основанного на анализе статистики, 

сравнительного анализа массивов данных (количественных и описательных). Модель 

человека в социологии, ее преимущества и недостатки. Основные проблемы и темы 

социологии, вытекающие из этой модели.    

Основные понятия социологии. Активность человека: социальное действие 

(социальная деятельность, социальное предприятие), социальные взаимодействия (их 

образцы, социальные отношения, роли, статусы), социальная структура.   
 



Тема 3. Социальные группы, социальные отношения, социальные роли 

Социальная группа как простейший объект социологии. Структура группы.  

Основополагающие понятия социологии: социальная категория, общность, группа, 

основные признаки. Группы и квазигруппы. Превращение категорий и общностей в 

социальные группы: класс «в себе» - «класс для себя», формирование меньшинств в 

современном мире.  Многообразие социальных групп, основные типологии. Малые, 

средние, большие группы, критерии их выделения. Референтные группы. Первичные 

группы в жизни человека.  

Понятие социальной роли как ячейки группы. Ролевое напряжение, причины 

возникновения, основные типы. Межролевые и внутриролевые конфликты. Способы 

разрешения ролевых конфликтов. 

Разделяемое знание о социальном мире как основа социального взаимодействия: 

А. Шюц. Драматургическая социология И. Гофмана: социальное взаимодействие как 

театр. П. Бергер и Т. Лукман: социальное конструирование реальности. 
 

 

Тема 4. Нормы, ценности, социальная идентичность 

Социальные нормы и ценности. Основные классификации норм, нормы 

формальные и неформальные, «мягкие и жесткие», предписывающие и запретительные. 

Нравственные и правовые нормы, их специфика. Понятие обычая, его универсальность. 

Обычаи как формы социальной регуляции, функции обычая. Обычаи в традиционном и 

современных обществах. Обычаи и ритуалы. Ритуал как способ взаимодействия со 

священными предметами (Дюркгейм). Понятия ценностей. Ценности как социально 

одобряемые цели и средства. Ценности терминальные и инструментальные. Понятие 

аномии. Понимание аномии по Дюркгейму и Мертону, связь аномии с типом общества и 

социальной структурой. Аномия в современном мире.  

Г. Гарфинкель: Социальный порядок на микро-уровне и его воспроизводство. 

Понятие социальной идентичности; происхождение понятия и синонимы. Микро-

социологические (социально-психологические) модели становления социальной 

идентичности: З. Фрейд, Дж. Г. Мид, П. Бергер и Т. Лукман, Дж. Тэджфел. Социальная 

идентификация: основания, актуализированность, глубина. Способы измерения 

проявлений социальной идентичности / идентификации. 

 
 

Тема 5. Социализация и социальный контроль. 

Социализация как процесс усвоения культуры. Взгляды на влияние общества 

(социальной среды) на характер человека в истории социально-философской мысли. 

Понятия первичной и вторичной социализации, их особенности. Основные трактовки 

специфики первичной социализации. Первичная группа как агент первичной 

социализации. Проблема вторичной социализации в современном мире, социальные 

факторы как причины психологических конфликтов. Агенты вторичной социализации в 

современном мире, роль СМИ.  

Основные концепции социализации: психоаналитическая теория, теории 

«зеркального Я», «Обобщенного другого», «Значимого другого». Механизм и агенты 

социализации, роль референтных групп в процессе социализации. Социализация и 

девиантное поведение. Особенности социализации в традиционном и современном 

обществах. Социализация и свобода личности. Общая характеристика межличностных 

отношений. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Основные механизмы социального контроля, его относительность. Формальный и 

неформальный социальный контроль. Механизм внешнего социального контроля, понятие 

социальных санкции, их классификации. Понятие девиации и ее роль в 

функционировании и развитии общества. Типология отклоняющегося поведения Мертона.  

 



Тема 6. Специфика общества как объекта социологии. Модели развития общества 

Понятие общества. Объективные и субъективные факторы развития общества. 

Понятия традиционного, индустриального и постиндустриального обществ, их 

противоречивость. Атрибуты общества: индивиды, социальное взаимодействие, взаимное 

социальное признание, взаимные ожидания (социальные роли и статусы).  

Социальное пространство и его структура. Социальный статус человека. Соотношение 

статуса и роли, понятие ролевого набора. Биологические, достигаемые и предписанные 

статусы. Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества.  

Можно ли свести все отношения в обществе к институализированным, 

рациональным, формальным? Является ли нормой иное в «современном обществе»?  

«Открытие» социальных групп (Ч. Кули, Э. Мейо); исследование сообществ и 

группировок (в том числе преступных), становление интеракционистского подхода 

(Чикагская школа). Развитие понятия стратификации в контексте социального 

(социокультурного) пространства; формирование личности в процессе социализации, 

значение окружающих людей/групп и классового происхождения (Ч.Кули, Дж.Г.Мид).  

Исторический материализм и экономический детерминизм К. Маркса. Отчуждение и его 

преодоление. Ф. Тённис: два типа общества и два типа воли. Э. Дюркгейм: разделение 

общественного труда и типы солидарности. Теория возникновения капитализма М. 

Вебера. В. Зомбарт: теория капитализма. 

«Текучая современность»: новые явления в общественном сознании и социальной 

реальности. Понятие современности: исторический и аналитический аспекты. 
 
 

Тема 7. Социальные институты. 

Понятие социального института, основные элементы социального института. 

Функции социальных институтов, понятие явных и латентных функций. Процесс 

институционализации. Важнейшие институты современного общества: семья, наука, 

религия, их структура и функции. 

Описание функционирования и эволюции (адаптации) общества как системы 

институтов (Т. Парсонс), выявление не только явных функций, но также скрытых 

функций и дисфункции институтов (Р. Мертон). Критика не только понимания общества 

как интегрированной и основанной на принятии общих норм и ценностей системы, но и 

самих оснований «проекта Просвещения» и складывающихся принципов социальной 

организации, основанных на эксплуатации, отчуждении в массовом обществе 

(Франкфуртская школа).   

Примеры социальных институтов и их трансформаций. 
 

 

Тема 8. Социальная структура, социальное неравенство и социальная мобильность 

Классические и современные представления о социальной структуре. Общество как 

динамичная система. Иерархичность общества. Перемещения по социальным иерархиям. 

Социальные классы, социальные слои, социальные группы.  

Основные подходы к объяснению природы социального неравенства (марксизм и 

неомарксизм, структурный функционализм, теория конфликта, социальный 

конструктивизм). «Железный закон олигархии». Понятие элиты, основные теории элит 

(властный и меритократический подходы).  Социальные слои, классы, страты, основные 

критерии деления. Объективные и субъективные факторы в формировании класса.  

Территориальные группы как элемент социальной структуры. Концепция 

смешанных стратификационных систем. Современные концепции социальной 

стратификации советского и постсоветского обществ. Средний класс: общая теория и 

современные исследования. Понятие креативного класса.  

Социальная мобильности и ее критерии. Понятия горизонтальной и вертикальной 

социальной мобильности. Мобильность и миграция. Групповая и индивидуальная 



мобильность. Социальные процессы в российском обществе на разных этапах его 

развития. Социальная структура, возникновение новых и распадение старых социальных 

групп и слоев. Понятие «социальных лифтов». Социальная мобильность в традиционном, 

индустриальном и постиндустриальных обществах. Ресурсы социальной мобильности: 

социальный, экономический, символический, культурный капитал, конвертация 

различных видов капитала. Особенности социальной мобильности в царской, советской и 

современной России.  Измерения социальной мобильности. 
 

 

Тема 9. Экономическая социология: многообразие сюжетов 

Экономическое действие как форма социального действия. Специфика 

социологического подхода к изучению экономического поведения. Понятие 

рациональности в экономической и социологической науках. 

Разнообразие исследовательских задач и направлений внутри экономической 

социологии.  

Социальное значение денег. Теория множественности денег Зелизер. Деньги как 

подарок. Распределение финансовой власти в семье: ресурсная теория и гендерный 

подход. 

Экономическое понятие капитала. Понятие культурного капитала П.Бурдье. 

Понятие социального капитала (П.Бурдье, Дж. Коулмен, Р.Патнем). Понятие 

неформальной экономики. Функции неформальной экономики. 
 

 

 

II. Основные методы социологических исследований 
Тема 10. Методология социологического исследования. Качественный и 

количественный подход. 

Основные принципы проведения эмпирических исследований в социологии. 

Взаимосвязь между теорией, гипотезой и исследовательским вопросом. Основные 

элементы социологического исследования. Определение методологии, метода, техники, 

процедуры, их взаимосвязь. Цели и задачи, объект и предмет исследования. 

Познавательные возможности методологии количественного и качественного 

исследований: ограничения и возможности. Принципиальная схема проведения 

социологического исследования: этапы, процедуры, их взаимосвязь и особенности 

применения. Объяснительный и описательный дизайны исследования.   

Основные виды качественных и количественных методов.  

Использование результатов предшественников. Типология научно-

исследовательских центров. Ведущие исследовательские центры РФ: краткая 

характеристика, особенности работы.  

Базы российских и международных данных. Официальная статистика. Другие 

источники социологической информации и способы их использования. 
 

Тема 11. Программа исследования как путь от идеи к результату 

 «Классическая» программа в количественном исследовании, ее элементы. Логика 

количественных методов. От теории к гипотезам, от понятий к переменным.  

Постановка задач, выбор методов. Измерение и операционализация. Примеры различных 

программ, подходящих для разведывательных и аналитических исследовательских 

стратегий.  

Программа в качественном исследовании: важные особенности. 

Выборка. Единицы анализа. Индивиды, домохозяйства, организации. Понятие 

выборки и репрезентативности. Основы выборочной процедуры. Типы вероятностных 

выборок. Типы невероятностных выборок и их применение.  

Путь от программы до итогового аналитического отчета. 



 

Тема 12. Опросные методы. Анкетирование и интервью, их виды. 

Виды опросов. Личное интервью, телефонный опрос, почтовая рассылка, 

самозаполнение, Интернет-опросы. Ограничения и область применения, критерии 

выбора метода. Адекватность вида опроса исследовательской задаче.    

Анкета как исследовательский инструмент. Форма вопроса и содержание. Вопрос и его 

структурные элементы, классификация вопросов: открытые и закрытые, вопросы-

фильтры, контрольные вопросы, множественные вопросы и т.д. Формулирование 

вопросов.  Язык анкеты. Ошибки при формулировке вопросов и вариантов ответов. 

Вопросы о поведении и установках.  

Сензитивные вопросы. Батареи вопросов. Табличные вопросы.  

Общие принципы разработки анкеты. Композиция анкеты. Особенности оформления 

вопросника.  

Интервью в социологии, отличие от интервью в журналистике. Качественное 

интервью. Отличие от «количественного». Основные элементы интервью. Классификация 

видов интервью: по степени формализованности, по стилю ведения беседы, 

исследовательским задачам и пр. Этапы подготовки и процедура проведения интервью. 

Анализ интервью.  Специфика классического фокусированного интервью (ФИ). Критерии 

качества ФИ: полнота, специфичность, глубина. Специфика группового ФИ. 

Изучение с помощью опроса труднодоступных социальных групп, отдельных 

ситуаций, нетипичного жизненного опыта, повседневности.  

От «бумажного» формата – к онлайн-опросам. Виды онлайн-интервью, их 

специфика. 
 

Тема 13. Неопросные методы. Наблюдение, анализ визуальных образов, анализ 

текстов. 

Социальная этнография: представление об обыденных ситуациях жизни и 

повседневных практиках с точки зрения «чужака». Преимущества исследователя в такой 

роли. Исследования Г.Гарфинкеля. Проблематизация повседневности как объекта 

изучения.  

Наблюдение как возможность фиксировать происходящие ситуации в момент их 

появления. Особенности неформализованного наблюдения. Репертуар ролей 

исследователя (скрытое, открытое, включенное и не включенное наблюдение). 

Особенности включенного наблюдения. Исследовательский дневник самонаблюдения.  

Контент-анализ. Постановка целей и задач. Выборка. Определение категорий анализа и 

единиц счета. Дискурс-анализ. Основные цели применения метода 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале. 

Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее задание, эссе, контрольную 

работу, выполняемые студентами в индивидуальном формате. Соответственно, 

накопленная оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах 

 домашнее задание  

 эссе 

 контрольная работа 

 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Результирующая оценка вычисляется по десятибалльной шкале и состоит из 

накопленной и экзаменационной. Суммарный вес накопленной оценки составляет 0,6, а 



вес экзамена – 0,4. По дисциплине возможно выставление автоматов, соответствующих 

накопленной оценке «хорошо» и «отлично» (6 и выше). 

 

Алгоритм формирования накопленной оценки: 

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,2 

 вес оценки за домашнее задание – W домашнее задание = 0,25 

 вес оценки за эссе – Wэссе = 0,25 

 вес оценки за контрольную работу – W контрольная работа  = 0,3 

 

Накопленная оценка рассчитывается как взвешенная сумма четырех оценок: 

О накопл = 0,2 х О работа на семинарах + 0,25 х О домашнее задание +0,3 х О контрольная работа  

+ 0,25 х О эссе 

 
Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух оценок – накопленной 

оценки (О накопл) и ответа на экзамене (О ответ на экзамене):  

О рез = 0,6 х О накопл + 0,4 х О ответ на экзамене 

 
 

Текущий контроль на семинарах осуществляется в форме оценки ответов студентов на 

вопросы по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами текущих 

проверочных работ. На семинарах предполагаются следующие формы работы: 

1) короткие (5–7 минут) доклады, освещающие один из вопросов по теме семинара, а 

также доклады с презентацией (10-15 минут), 

2) активное индивидуальное участие в обсуждении сделанных докладов. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тема эссе – социологический анализ исторического факта, художественного текста 

или кейса с применением одной или нескольких социологических теорий. При оценке 

преподаватель отмечает, насколько корректно изложены положения выбранной теории и 

насколько выбранный теоретический подход пригоден к объяснению кейса, глубину 

анализа, структурированность и аргументированность текста, использование научного 

стиля изложения и корректность использования научных терминов и понятий.  

 

Домашнее задание представляет собой ответ на вопрос, поставленный 

преподавателем по теме или решение кейса в письменном виде. Для выполнения 

домашнего задания возможно привлечение дополнительных материалов и источников 

информации, в том числе материалов наблюдений, собранных студентами 

самостоятельно.  

 

Контрольная работа выполняется в ходе семинарского занятия и предполагает 

письменные ответы на вопросы по рассматриваемой теме. Вопросы могут быть 

направлены как на оценку знания пройденного материала, так и на оценку умения 

творчески подходить к решению предложенных задач. Критериями оценки являются 

точность и полнота ответов на вопросы, а также способность студента самостоятельно 

размышлять над предложенной проблемой и умение аргументировано излагать свою 

точку зрения.  

Активность на семинарских занятиях предполагает следующие виды индивидуальной 

деятельности студента:   

 высказывание аргументированных комментариев и суждений по изучаемой теме;  

 формулирование проблемных вопросов к докладчику (при обсуждении доклада);   



 выступление с докладом по заданному тексту (при подготовке доклада в формате 

презентации Power Point необходимо, во-первых, выделить главную авторскую 

мысль, во-вторых, изложить кратко (5-7 мин.) основное содержание текста, в-

третьих, высказать свои комментарии по поводу прочитанного текста, детально и 

аргументировано ответить на вопросы);  

 индивидуальное выступление по результатам групповой работы. 

 

За работу на семинарских занятиях оценку 'отлично' (8-10 баллов) получают 

студенты, имеющие посещаемость более 90% занятий и отличающиеся регулярной, 

выделяющейся на фоне группы, активностью на семинарах (демонстрирование во время 

обсуждений и вопросов знаний по тематике, отлично подготовленный доклад, регулярная 

подготовка к семинарским занятиям).  Оценку 'хорошо' (6-7 баллов) получают студенты, 

имеющие посещаемость более 70 % занятий и отличающиеся регулярной активностью на 

семинарах (содержательные вопросы и комментарии, хорошо подготовленный доклад, 

подготовка к семинарским занятиям). Оценку 'удовлетворительно' (4-5) получают 

студенты, имеющие посещаемость более 50 % занятий с умеренной активностью на 

семинарах (вопросы и комментарии, подготовленный доклад, подготовка к семинарским 

занятиям). Оценку 'неудовлетворительно' (3 и менее балла) получают студенты с 

посещаемостью ниже 50% занятий и, соответственно, низкой активностью на семинарах.  
Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматривается. 

 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы студенту дается задание с вопросами, которые составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях по 

всему курсу. Ответы излагаются письменно. Использование каких-либо текстов 

запрещается. Время написания работы – 80 мин.  

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более баллов по 

10-ти балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка оказалась 

менее 4,0 баллов (например, 3,5 – 3,9), то правила округления в большую сторону не 

действуют. 
 

Примерные темы для эссе:  

1. Социальный факт как научная категория.  

2. Позитивный метод в социологии: за и против  

3. Дилемма позитивистской и понимающей социологии  

4. Хозяйственная этика православия  

5. Мода как социальное явление 

6. Реклама и ее роль в современном обществе  

7. Современные тенденции развития семьи  

8. Массовое поведение и проблемы толпы.  

9. Классы и страты в современном обществе  

10. Проблема социальной солидарности, или как возможно общество?  

11. Социология половых и возрастных различий  

12. Молодежные субкультуры  

13. Религия в современной России  

14. Аномия в современном мире  

15. Социальная организация и основные принципы ее существования  

16. Что такое «харизматическое господство»?  

17. Этносы в современном мире  

18. Проблема и теории социального обмена  

19. Глобализация и ее основные социальные проблемы.  

20. Власть: насилие и авторитет  



21. Средства массовой информации и общественное мнение 

22. Социальные функции онлайн-коммуникаций 
 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  

1. Перечислите атрибуты (неотъемлемые признаки) человеческого общества и обоснуйте их важность. 

2. Что такое «социологическое воображение», по Ч. Миллсу? 

3. Опишите основные классификации социальных групп, приведите примеры 

4. Дайте определение понятия социальной идентичности. Опишите специфику измерения проявлений 

социальной идентичности. 

5. Опишите, как происходит формирование личности через социальное взаимодействие по Дж. Г. 

Миду?  

6. Опишите классические и современные представления о социальной структуре. Как менялась 

иерархичность общества и представления о ней? 

7. Опишите подходы к определению социального статуса и социальной мобильности. Что такое 

социальная мобильность, каковы ее виды?  

8. Как соотносится развитие социальных отношений и развитие экономики?  

9. Приведите примеры социальных институтов и их трансформаций. 

10. Дайте определение понятия капитала, формы капиталов и их конвертации.  

11. «Текучая современность»: каковы ее отличительные признаки? 

12. Что собой представляет «классическая» программа в количественном исследовании? Опишите ее 

элементы.  

13. Какие возможны типологии методов сбора данных в социологии? Приведите примеры различных 

типологий. 

14. Опишите базовые правила составления анкеты. Какие типы вопросов используются в анкетах? 

Приведите примеры. 

15. Опишите особенности наблюдения как метода сбора данных. 

16. Опишите особенности анализа визуальных образов: описательный и аналитический этап. 

17. Как социокультурные факторы определяют экономическое поведение человека и групп?   

18. Модель социологического человека.  

19. Понятие культурного наследования  

20. Знак, символ, язык.  

21. Специфические признаки человеческой жизнедеятельности  

22.  Основные признаки группы.  

23. Основные типы классификаций социальных групп.  

24. Понятие квазигруппы, роль квазигрупп в современном обществе. 

25. Понятие социальных отношений  

26. Основные виды и функции социального контроля  

27. Классификация девиантного поведения по Мертону  

28. Современные теории девиации  

29. Функции и дисфункции девиантного поведения.  

30. Социализация первичная и вторичная, ее роль в обществах различного типа.  

31. Основные теории социализации.  

32. Обыденное и научное понятие общества  

33. Основные античные представления об обществе. Общество как искусственная и естественная 

система.  

34. Представления об обществе в эпоху Нового времени, теории» общественного договора», их роль в 

становлении социологии.  

35. Социальная структура и стратификация. Ранговые и номинальные статусы.  

36. Современные представления о природе социального неравенства. Теории элит. 

37. Социальная мобильность. Ее основные виды. Социальные лифты.  

38. Понятие культуры. Субкультуры, контркультуры.  

39. Культура духовная и материальная.  

40. Многообразие культур, дилемма эволюционного и плюралистического подходов.  

41. Этнос и нация, черты сходства и различия. 

42. Социальные институты, их функции. Основные институты современного общества.  

43.  Религия как институт: происхождение, функции, формы организации, основные тенденции  

44. Семья и брак. Типология брака, типология семьи, функции, тенденции. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

     5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ebookcentral.proquest.com Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/17687311/

