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1. Пояснительная записка

Студенты  специальности  «География»  биологического  факультета
изучают социологию на 3 курсе (очная форма обучения), на 4 курсе (заочная
форма  обучения)  в  программе  социально-гуманитарного  цикла.  Курс
социологии  выпускникам  специальности:  050103.65  География,  позволяет
полнее  освоить  программу  по  специальности  и  дополнительную
образовательную  программу  подготовки  преподавателя,  получить
общенаучные исследовательские и практические навыки. Знание социологии
содействует адаптации студентов в области профессиональной деятельности
в  соотнесении  социальных  и  биологических  систем,  различий  уровней
организации,  процессов  жизнедеятельности  и  социальных  технологии,  а
также технологий «второй природы».

Цель дисциплины:  раскрытие  основных  социологических  понятий,
объясняющих  происхождение  и  развитие  общества,  изучение  социальных
связей и организации, положение личности в обществе.

Задачи дисциплины:
 сформировать  представления  об  основных  тенденциях  развития

социальных отношений в области социологии;
 повысить уровень знаний студентов в общественных дисциплинах;
 способствовать социализации студентов.
Обязательный минимум содержания: Понятие социологии. Общество

и  социальные  институты.  Социальные  группы  и  общности.  Социальная
организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная  мобильность.  Понятие  социального  статуса.  Социальное
взаимодействие  и  социальные отношения.  Культура как  фактор социальных
изменений. Социальные изменения. Методы социологического исследования.

Программа  спецкурса  включает  в  себя  лекционные  и  семинарские
занятия.  Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку
докладов, сообщений, работу с учебным материалом.

Изучив дисциплину, студенты должны:
 владеть понятийно-категориальным аппаратом социологии;
 знать основные социальные группы и общности;
 иметь  представление  о  социальном  неравенстве  и  социальной

мобильности и стратификации;
 иметь представление об основных видах социального взаимодействия;
 обладать  практическими  навыками  самостоятельного  анализа

современного  состояния  общества,  применять  полученные  знания  при
разборе реальных ситуаций.

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях
при устном опросе студентов, проверке конспектов. Изучение курса проходит в
шестом семестре, в объёме – 34 часов; из них: 17 часов – лекции; 17 часов –
семинары, самостоятельная работа студентов в объёме 22 часов на очной форме
обучения.  При  заочной -  в  восьмом семестре,  в  объеме –  6 часов  лекций,
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самостоятельная работа студентов в объеме 50 часов. Промежуточная форма
контроля зачёт. 

Критерии оценки знаний:  для успешного прохождения дисциплины
необходимо:  более  51  %  посещений,  активная  работа  на  семинарских
занятиях (устные дополнения, ответы с места, использование периодической
литературы  из  списка  рекомендованной  литературы),  не  менее  двух
подготовленных сообщений. 
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2. Тематический план прохождения “Социология”

№
Темы курса

Всего
часов
аудит

.

В том числе Самост.
работа
(объем

часов, виды
заданий)

Формы
контролялекц. семи

н

заочная форма обучения

Раздел 1.  Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки.  Социологический  проект  О.  Конта.  Классические  социологические
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль

1. Социология как наука 1 1 - 7 проверка
конспекта

Раздел  2.  Общество  и  социальные  институты.  Мировая  система  и  процессы
глобализации

2. Социальные связи, 
системы и изменения

1 1 - 7 опрос

3. Социальные институты и 
организации

1 1 - 7 проверка
конспекта

Раздел  3.  Социальные  группы  и  общности.  Виды  общностей.  Общность  и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные
движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность

4. Социальная 
стратификация

- - - 8 тест

Раздел  4.  Понятие  социального  статуса.  Социальное  взаимодействие  и
социальные  отношения.  Общественное  мнение  как  институт  гражданского
общества

5. Социальный статус и 
мобильность

- - - 8 тест

Раздел  5.  Культура  как  фактор  социальных  изменений.  Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры

6. Культура общества 1 1 - 7 тест

Раздел  6.  Личность  как  социальный  тип.  Социальный  контроль  и  девиация.
Личность  как  деятельный  субъект.  Социальные  изменения.  Социальные
революции  и  реформы.  Концепция  социального  прогресса.  Формирование
мировой системы. Место России в мировом сообществе

7. Личность и общество 1 1 - 7 тест

8. Социальное поведение: 
нормы и отклонения

1 1 - 7 проверка
конспекта

Раздел 7. Методы социологического исследования

9. Социологическое 
исследование: программа,
методы, организация.

- - - 8 проверка
конспекта

Итого: 6 - 56 зачёт

3. Программа «Социология» 
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Раздел 1. Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки. Социологический проект О. Конта.

Классические социологические теории. Современные
социологические теории. Русская социологическая мысль

1. Социология как наука
Понятие  социологии.  Объект  и  предмет  социологического  знания.

Функции социологии как научной и учебной дисциплины.  Предыстория и
социально-философские предпосылки социологии как науки. Общенаучные
методы  познания:  абстрактно-теоретические  и  эмпирические.  Контовский
проект  науки  об  обществе. Эволюционная  концепция  Г.  Спенсера.
Социология как объективный анализ «социальных фактов» (Э. Дюркгейм).
«Понимающая  социология»  М.  Вебера. Современные  социологические
теории. Русская социологическая мысль.

Раздел 2. Общество и социальные институты. Мировая система и
процессы глобализации

2. Социальные связи, системы и изменения
Понятие  социальных  связей.  Функции  социальных  связей.  Типология

социальных связей по различным критериям. 
Социологические  трактовки  общества.  Общество  как  социальный

организм.  Взаимодействие  индивидов  и  объединений.  Социальное
взаимодействие и социальные отношения.

Типология  общественных  союзов,  локальных  объединений.  Признаки
классификации.  Социальные общности и группы. Типология групп.  Семья,
нации, классы, трудовые объединения, народности как социальные общности.
Объединения людей по социальному назначению. Общность и личность.

Понятие социальной системы. Функции социальных систем. Открытые и
закрытые системы. Подсистемы: экономика, культура, политика, быт и др.

Проблемы стабильности и динамичности развития социальных систем.
Эволюция  и  революции.  Теории  социальных  изменений:  циклические,
эволюционные,  функциональные,  конфликтные.  Понятие  социального
прогресса.  Мировая  система  и  процессы  глобализации.  Формирование
мировой системы. Место России в мировом сообществе.

3. Социальные институты и организации
Понятие  социального  института.  Назначение  институтов  в  обществе.

Распределение  функций  между  институтами.  Роль  институтов  в
воспроизводстве общественной жизни и поддержании социального порядка.
Межинституциональные связи.

Социальная организация как объединение людей. Признаки и функции
организаций.  Типология  организаций.  Сложные  социальные  организации.
Бюрократические организации. Социальные движения.

Раздел 3. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.

6



Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность
4. Социальная стратификация

Понятие социальной структуры. Социальная неоднородность общества:
природные, экономические и социокультурные детерминанты.

Понятие классов и страт в классической социологии. Основные научные
концепции  стратификации  (функционализм,  марксизм,  концепции
П. Сорокина  и  М. Вебера).  Престиж,  образование,  богатство,  власть  как
основания  для  выделения  страт.  Теории  неравенства.  Национальное,
возрастное, половое, религиозное неравенство в современном обществе.

Понятие  среднего  класса.  Влияние  среднего  класса  на  социальную
систему.

Социальная стратификация современного российского общества.

Раздел 4. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие
и социальные отношения. Общественное мнение как институт

гражданского общества
5. Социальный статус и мобильность

Понятие социального статуса. Престиж и символика статуса. Типология
статусов.  Приписанный  и  достигаемый  статус.  Проблемы  преодоления
дискриминации социальных меньшинств.

Социальные различия. Функции и критерии социальных различий.
Социальная  роль:  ролевые  ожидания  и  ролевое  поведение.  Понятие

социальной дистанции. Понятие социальной мобильности. Виды социальной
мобильности.  Каналы  социальной  циркуляции.  Социальная  мобильность  в
современной России.

Раздел 5. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры

6. Культура общества
Понятие  культуры.  Культура  как  синтетическая  качественная

характеристика конкретно-исторического типа общества и его составляющих.
Структура  культуры:  формы,  технология  деятельности,  знаковая

система,  нормативно-ценностная  система,  адаптирующая  система,
информационный потенциал, социальные коммуникации.

Наука  и  культура.  Идеология  и  культура.  Типология  культур.  Виды
культуры (элитарная, народная, массовая).

Функции культуры в  обществе.  Регулятивная  роль культуры. Отбор и
демонстрация  образцов  (поведение,  взаимодействие,  познание  и  т.д.)  как
функция культуры.

Нормативно-ценностная  система  общества.  Понятие  базовых  норм  и
ценностей.  Типология  и  взаимодействие  норм  и  ценностей.  Жизненные
ценности.
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Проблемы  культуры  в  переходном  обществе.  Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры.

Социокультурные  различия  в  обществе.  Молодёжная  субкультура.
Проблемы культурного неравенства.

Раздел 6. Личность как социальный тип. Социальный контроль и
девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе

7. Личность и общество
Понятие  личности  в  социологии.  Человек  –  индивид  –

индивидуальность – личность. Социализация как условие жизни человека в
обществе.  Теории  социализации.  Виды  социализации:  правовая,
политическая, профессиональная. Ресоциализация: сущность и виды.

Личность в системе общественных отношений и связей. Нормативное в
личности.

Социальная  идентификация  и  ее  пределы.  Индивидуализм  и
коллективизм как социальные установки личности, проблема уникального в
личности.

Типология личностей. Ценностные ориентации личности. Личный успех.

8. Социальное поведение: нормы и отклонения
Понятие поведения.  Массовое поведение:  признаки,  механизм, формы.

Охлократическое поведение масс и его последствия. Общественное мнение
как институт гражданского общества.

Паника, слухи, бунты, массовая истерия, погромы как формы массового
поведения. Публика и толпа. Типология толпы. Массовые беспорядки.

Понятие  девиантного  (отклоняющегося)  поведения.  Типология  форм
девиантного поведения. Девиантное поведение в современной России.

Социальный  контроль.  Виды  социальных  норм.  Виды  социальных
санкций.  Проблема  наказаний  и  поощрений.  Свобода,  ответственность  и
самоконтроль в социальном взаимодействии.

Раздел 7. Методы социологического исследования

9. Социологическое исследование: программа, методы, организация
Программа как документ, регламентирующий процесс исследования и

упорядочивающий  отношения  участников  исследования.  Виды  программ.
Связь  с  видами  исследований.  Структура  программы.  Связь  процедур  и
методов исследования. Организация исследований. Этапы.

Основные методы получения социологических данных в прикладном
исследовании:  анкетный  опрос,  интервью,  экспертный  опрос,  изучение
документов, наблюдение, социометрия, социальный эксперимент.
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Назначение и специфика инструментария исследования. Выборочный
метод, проблемы выборки. Анализ первичной социологической информации.
Группировка материала, интерпретация данных. Составление отчета.

9



4. Темы семинарских занятий

Семинар 1
Тема: Социология как наука (2 часа)

1. Понятие социологии: объект и предмет.
2. Понятие социальной реальности. Социальный факт.
3. Социологические школы и направления.

Рефераты:
Функции социологии
Этапы развития социологии
Выдающиеся отечественные и зарубежные социологи (на выбор)

Семинар 2
Тема: Социальные связи, системы и изменения (2 часа)

1. Понятие социальных связей.
2. Социологические трактовки общества.
3. Типология объединений людей.
4. Понятие социальной системы. Общество как социальная система.
5. Стабильность социальных систем. Уровни развития социальных систем.
6. Понятие  социальных  изменений.  Виды  социальных  изменений.

Нововведения.

Рефераты:
Общественные союзы
Устойчивые объединения людей
Социальные группы
Циклические изменения в обществе
Сущность социального прогресса
Роль нововведений в общественном развитии

Семинар 3
Тема: Социальные институты и организации (2 часа)

1. Понятие  социального  института.  Структура  и  функции  социальных
институтов. Межинституциональные связи.
2. Виды социальных организаций. Сложные социальные организации.
3. Организация как социальный порядок.
4. Самоорганизация в обществе, проблемы стабильности и порядка.

Рефераты:
Семья как социальный институт
Самоорганизация общества
Открытые и закрытые социальные системы
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Семинар 4
Тема: Социальная стратификация (2 часа)

1. Социальные слои, классы, группы и общности.
2. Основные концепции стратификации.
3. Стратификация современного российского общества.

Рефераты:
Средний класс и проблемы его формирования
Социальная элита современной России
Горизонтальная и вертикальная стратификация

Семинар 5
Тема: Социальный статус и мобильность (2 часа)

1. Понятие социального статуса. Виды социальных статусов.
2. Социальные различия: их символика и критерии.
3. Понятие социальной мобильности. Виды социальной мобильности.
4. Социальная мобильность в современной России.

Рефераты:
Социальная дистанция
Социальное продвижение
Социальный статус и образование

Семинар 6
Тема: Культура общества (2 часа)

1. Понятие культуры: противоречия, социальная структура и функции.
2. Виды культуры.
3. Показатели культуры общества.
4. Социокультурные различия в обществе.

Рефераты:
Молодежная субкультура
Роль образования в социокультурных процессах
Нормы и ценности в современной России
Кросскультурный обмен в современной России

Семинар 7
Тема: Личность и общество (2 часа)

1. Понятие личности в социологии.
2. Типология личностей.
3. Процесс социализации: этапы, признаки, результаты. Агенты 

социализации.

Рефераты:
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Выдающиеся личности
Личный успех
Самореализация личности
Поздняя социализация

Семинар 8
Тема: Социальное поведение: нормы и отклонения (2 часа)

1. Социальное взаимодействие и поведение.
2. Индивидуальное, групповое массовое поведение.
3. Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения. Виды девиантного 
поведения.
4. Понятие социального контроля. Институты социального контроля. 

Рефераты:
Нормативное повеление и социальные отклонения
Массовое поведение в политическом контексте
Феномены толпы

Семинар 9
Тема: Организация и методы социологических исследований (2 часа)

1. Программа социологического исследования.
2. Виды социологических исследований. Этапы прикладного 
социологического исследования.
3. Методы социологического исследования.

Рефераты:
Количественные методы в социологии
Качественные методы в социологии
Социометрический метод в социологии

5. Список основной учебной литературы
1. Социология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурин. -

М. : Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - (Золотой фонд российских учебников)
-  ISBN  978-5-238-02266-6.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117760

2. Журавлев, Г.Т. Социология : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Г.Т. Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М. : Дашков и
Ко,  2010.  -  734  с.  -  ISBN  978-5-394-00603-6.  -  URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927

3. Фролов, Сергей Станиславович.  Общая социология [Текст] : учебник /
С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с.

4. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник /
В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.
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Дополнительная литература по курсу «Социология»

1. Андреев,  Ю.  П.  Социальные  институты:  содержание,  функции,
структура / Ю. П. Андреев. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 84 с.

2. Ахиезер, А. С. Как «открыть» закрытое общество / А. С. Ахиезер. – М.:
Магистр, 1992. – 40 с.

3. Бельский,  В.  Ю.  Социология:  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Бельский,
А. А. Беляев, Д. Г. Лощаков. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 303 с.

4. Бергер,  П.  Социальное  конструирование  реальности.  Трактат  по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 322 с.

5. Борцов, Ю. С. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю. С. Борцов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 350 c. 

6. Бутенко,  И.  А.  Организация  прикладного  социологического
исследования: учеб. пособие / И. А. Бутенко. – М.: Тривола, 1998. – 226 c.

7. Вебер,  М. Избранные произведения /  М. Вебер.  – М.:  Наука,  1990. –
860 с.

8. Вебер,  М.  Основные  понятия  стратификации  /  М.  Вебер  //  Социс  –
1994. – № 5. – С. 41-60.

9. Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Избранные
произведения. – М., 1990. – С. 601-628.

10.Волков,  Ю.  Г.  Социология:  учебник  для  вузов  /  Ю.  Г.  Волков,
И. В. Мостовая. – М.: Гардарика, 1999. – 428 c. 

11.Волкова,  Ю. Г.  Социология /  Ю.  Г.  Волкова,  И.  В.  Мостовая.  –  М.,
1998. – С. 183-227.

12.Гидденс,  Э.  Стратификация  и  классовая  структура  /  Э.  Гидденс  //
Социс. – 1992. – № 9, 11.

13.Гидденс, Э. Социология: перевод / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС,
1999. – 703 c

14.Глиденко,  П.  П.  Проблемы  бюрократии  у  Макса  Вебера  /  П.  П.
Глиденко, Ю. Н. Давыдов // Вопросы философии. – 1991. – № 3. – С. 24-34.

15.Голенкова,  З.  Т.  Становление  гражданского  общества  и  социальная
стратификация / З. Т. Голенкова // Социс. – 1995. – № 6. – С. 14-23.

16.Голубева, Г. А. Социология: учеб. пособие для вузов / Г. А. Голубева,
А. В. Дмитриев. – М.: Экзамен, 2004. – 222 с.

17.Гофман,  А.  Б.  Семь лекций по истории социологии:  учеб.  пособие  /
А. Б. Гофман. – М., 1999. – 208 с.

18.Григорьев,  С.  И.  Основы  современной  социологии:  учеб.  пособие  /
С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М., 2002. – 256 с.

19.Дахин,  А.  Проблема  региональной  стратификации  в  современной
России / А. Дахин, Н. Распонов // Полис. – 1998. – № 4. – С. 132-144.

20.Дмитриев, А. В. Конфликтология: учебное пособие / А. В. Дмитриев. –
М.: Гардарики, 2000. – 318 с.

21.Дмитриев,  А.  В.  Насилие:  социально-политический  анализ  /
А. В. Дмитриев, И. Ю. Залысин. – М.: РОССПЭН, 2000. – 325 с.
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22.Добреньков,  В.  И.  Социология:  краткий  курс  /  В.  И.  Добреньков,
А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 232 с. 

23.Дьячук,  И.  А.  Социальная коммуникация //  Социально-гуманитарные
знания. – 2006. – № 1. – С. 288-300.

24.Дюркгейм, Э. Метод социологии / Э. Дюркгейм. – М., 1991. – С. 391-
566.

25.Ерасов, Б. В. Социальная культурология / Б. В. Ерасов. – М.: Аспект
Пресс, 1997. – 591 с.

26.Зборовский,  Г.  Е.  Социология:  учебник  для  гуманит.  вузов  /  Г.  Е.
Зборовский, Г. П. Орлов. – М.: Интерпракс, 1995. – 318 c. 

27.Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. – М.:
Аспект Пресс, 1996. – 317 с.

28.Ионин,  Л.  Г.  Социология культуры: путь в новое тысячелетие:  учеб.
пособие для вузов /  Л.  Г.  Ионин.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Логос,
2000. – С. 422-428.

29.Коваленко, С. В. Человек в толпе / С. В. Коваленко // Вестник МГУ.
Серия 12. – 1992. – № 3.

30.Козлова, О. Н. Социология: учеб. пособие для вузов / О. Н. Козлова. –
М.: Омега-Л, 2004. – 318 с.

31.Конарова, Э. И. Личность как субъект и объект социального развития /
Э. И. Конарова // Социально-политические науки. – 1992. – № 4, 5.

32.Кончанин, Т. Л. Социология: учеб. пособие для вузов / Т. Л. Кончанин,
С. Я. Подопригора, С. Н. Яременко. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 479 с.

33.Кравченко,  А.  И.  Социология:  учебник  /  А.  И.  Кравченко.  –  М.:
Проспект, 2007. – 534 с.

34.Кравченко,  А.  И.  Социология:  хрестоматия /  А.  И.  Кравченко.  –  2-е
изд. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. – 735 с. 

35.Кравченко,  К.  А.  Исследование  организаций  за  рубежом  /  К.  А.
Кравченко // Социс. – 1994. – № 8-9. – С. 198-205.

36.Культура: теории и проблемы. – М.: Наука, 1995. – 275 с.
37.Кушкова,  А.  Н.  Деревенская  сплетня:  некоторые  особенности

бытования и функционирования / А. Н. Кушкова // [Электрон.ресурс] – 2003.
– Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore/kushkova1.htm 

38.Лебедева,  М.  М.  Политическое  урегулирование  конфликтов  /
М. М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 272 с.

39.Левонтин,  Р.  Человеческая  индивидуальность:  наследственность  и
среда / Р. Левонтин. – М.: Прогресс, 1993. – 208 с.

40.Матовская,  А. В. Использование невербальной информации в личном
интервью // Социс. – 2006. – № 3. – С. 104-112. 

41.Мендра, А. Основы социологии / А. Мендра. – М.: NOTA BENE, 2000. –
342 с.

42.Методы сбора информации в социологических исследованиях. В 2 кн. –
М.: Наука, 1990.

43.Миллс, Ч. Социологическое воображение: пер. с англ. / Ч. Миллс. – М.,
1998. – 264 с.
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44.Основы прикладной социологии: учеб. для вузов / ред. М. К. Горшков,
Ф. Э. Шерега. – М.: Интерпракс, 1996. – 179 с.

45.Потемкин,  В.  К.  Социальные  резервы  человека:  процессы
формирования и реализации / В. К. Потемкин // Гуманитарные науки. – 1997.
– № 4. – С. 44-48.

46.Практикум по социологии : учеб. пособие / ред. И. М. Слепенков. – М.:
Изд-во МГУ, 1992. – 192 с.

47.Пригожин, А. И. Организации: системы и люди / А. И. Пригожин. – М.:
Политиздат, 1983. – 176 с.

48.Пригожин,  А.  И.  Современная  социология  организаций  /  А.  И.
Пригожин. – М., 1995. – 295 с.

49.Радугин, А. А. Социология: курс лекций / А. А. Радугин, А. А. Радугин,
К. А. Радугин. – 3-е изд., перераб.и доп. – М. : Центр, 2003. – 223 c.

50.Реутов, Е. В. Территориально-поселенческая структура региона и итоги
выборов в Государственную Думу // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология
и политология. – 2006. − № 1. – С. 150-160. 

51.Риггз, Ф. В. Бюрократия и конституция / Ф. В. Риггз // Социс. – 1994. –
№ 4. – С. 88-97.

52. Русский гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. –
2007. – Режим доступа: www.i-u.ru 

53.Руткевич,  Е.  Д.  Феноменологическая  социология  знания  /  Е.  Д.
Руткевич. – М.: Наука, 1993. – 270 с.

54.Сатаров,  Г.  А.  Как  возможны  социальные  изменения.  Обсуждение
одной гипотезы // Общест. науки и современность. – 2006. – № 3. – С. 23-29.

55.Смелзер, Н. Социология: пер. с англ / Н. Смелзер. – М.: Феникс, 1994. –
687 с.

56.Смешанное общество: российский вариант. – М.: Наука, 1999. – 326 с.
57.Сорокин, П. А. Система социологии / П. А. Сорокин. – В 2 т.  – М.:

Наука, 1993. – Т. 1. – 447 с.; Т. 2. – 688 с.
58.Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992.
59.Социология:  учебник  для  вузов  /  ред.  Д.  В.  Иванов.  –  М.:  Высшее

образование, 2005. – 326 с. 
60.Социология.  Основы общей  теории:  учебное  пособие.  –  М.,  1996.  –

260 с.
61.Социология:  наука  об  обществе:  учеб.  пособие  для  вузов  /  В.  П.

Андрущенко, В. И. Волович, Г. Т. Головченко; ред. В. П. Андрущенко, ред. Н.
И. Горлач. – Харьков, 1996. – 686 c.

62.Тернер,  Дж.  Структура  социологической  теории  /  Дж Тернер.  –  М.:
Прогресс, 1996. – 472 с.

63.Тощенко, Ж. Т. О понятийном аппарате социологии / Ж. Т. Тощенко //
Социс. – 2002. – № 9. – С. 3-16.

64.Тощенко,  Ж. Т.  Социология.  Общий курс:  учеб.  поcобие для вузов /
Ж. Т. Тощенко. – 2-е изд.,  доп. и перераб. – М.:  Прометей: Юрайт, 1999. –
510 с.
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65.Трансформация  социальной  структуры и  стратификация  Российского
общества. – 3-е изд. – М., 2000. – 480 с.

66.Тулеев, А. М. На изломах жизни (Публичные лекции по социологии) /
А. М. Тулеев, Л. Л. Шпак. – Новосибирск: АО ОФСЕТ, 1994. – 186 с.

67.Туров,  И.  С.  Общество  как  социальная  система  /  И.  С.  Туров  //
Социально-политический журнал. – 1994. – № 7-8. – С. 25-36.

68.Университетский  гуманитарный  интернет  портал  //  [Электрон.
ресурс]. – 2007. – Режим доступа: www.auditorium.ru 

69.Усманов,  Б.  Ф.  Социальная  инноватика:  учеб.  пособие  /  Б.  Ф.
Усманов. – М., 2000. – 334 с.

70.Федеральный  образовательный  портал:  экономика,  социология,
менеджмент //  [Электрон.  ресурс].  –  2007.  –  Режим  доступа:
www.escoman.edu.ru

71.Фролов, С. С.  Социология:  учебник для вузов /  С.  С. Фролов. – М.:
Гардарики, 2004. – 343 с.

72.Хлопьев,  А.  Т.  Трансформация  социальной  структуры  российского
общества / А. Т. Хлопьев // Социально-политический журнал. – 1995. – № 3. –
С. 24-36.

73.Чикин, Б. Н. Толпа / Б. Н. Чикин // Вестник МГУ. Серия 12. – 1990. –
№ 6. – С. 29-43.

74.Шпак,  Л.  Л.  Социология:  учеб.  пособие  /  Л.  Л.  Шпак.  –  2-е  изд.,
перераб. и доп. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 213 с.

75.Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.:
Аспект Пресс, 1996. – 416 с.

76.Ядов,  В.  А.  Личность  в  условиях  модернизации  /  В.  А.  Ядов  //
Человек. – 1991. – № 3. – С. 510.

77.Ядов,  В. А.  Социологическое исследование: методология,  программа,
методы: монография / В. А. Ядов. – доп. и испр. изд. – Самара: Самар. ун-т,
1995. – 331 c. 
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Примерные вопросы к зачету

1. Предмет и структура социологии
2. Общество как социальная система
3. Изменения в социальной системе
4. Концепция стратификация общества
5. Средний класс
6. Маргинальные группы в обществе
7. Социальный статус и социальная роль
8. Социальная мобильность
9. Социальные связи
10.Социальные институты: понятие, виды, функции
11.Семья как социальный институт
12.Социальные организации: понятие, виды
13.Сложные социальные организации
14.Социальная дезорганизация
15.Социальные нормы и отклонения
16.Охлократия как социальное явление
17.Проблемы личности в социологии
18.Социализация личности
19.Культура общества
20.Метод социологических исследований (на выбор)

Примерные тесты по социологии 
(Составитель: к.с.н. Е. В. Головацкий)

1. Термин «социология» ввел в научный оборот:
а) Спенсер Г.
б) Конт О.
в) Зомбарт В.
г) Вебер М.
д) Маркс К.

2.  Начало  формирования  социологии  как  самостоятельной  науки
относится:
а) 30-е гг. XIX в.
б) Античность
в) XVII в.
г) Начало XVIII в.
д) Середина XX в.

3.  Вспомогательная  дисциплина  социологии  пытающаяся  объяснить
социальную организацию живых существ, включая людей, на основе их
биологических  характеристик,  таких  как  генетическая  структура
организма и особенности популяции называется:
а) социоинженерия
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б) социобиология
в) социолингвистика
г) социометрия
д) все варианты неверны

4. Охлократия это:
а) Форма управления, основанная не на законах, а на меняющихся прихотях
толпы,  постоянно  попадающих  под  влияние  демагогов,  особенно  в
переходные кризисные периоды; форма вырождения демократии
б)  Идеальная  форма  общественного  устройства,  определённое
мировоззрение,  основанное  на  ценностях  свободы,  равноправия,  прав
человека
в)  Устойчивая  система  социально  значимых  черт,  характеризующих
индивида  включённого  в  систему  социальных  отношений  посредством
активной предметной деятельности и общения
г)  Составляющая  меньшинство  общества,  внутренне  дифференцированная
группа  лиц  обладающих  качествами  лидерства  и  подготовленных  к
выполнению управленческих функций
д) верны варианты Б и В

5.  Группы, охватывающие людей с жизненными стилями, сходными в
отношении социального и культурного поведения и проведения досуга
называются:
а) социально-экономическими
б) группами по интересам
в) социально-политическими
г) экстремистскими
д) верны варианты А и Б
6.  Форма  построения  социальной  организации,  когда  социальные
позиции и роли «нижнего» уровня контролируются «верхними»,- это
а) социальная иерархия
б) неформальная организация
в) социальная стратификация
г) социальное движение
д) неформальная организация

7. Для социальной системы характерно:
а) стремление к равновесию
б) части социальной системы связаны между собой посредством обмена
в) имеются границы структурного единства элементов
г)  рассматриваются  социальные  отношения  как  совокупность
взаимосвязанных частей
д) верны все варианты
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8. Раздел социологии, в котором изучаются: коммуникации между 
субъектами; виды и уровни социальной коммуникации в различных 
видах деятельности и обыденного общения людей; коммуникативные 
технологии, а также рассматриваются концепции межличностных 
коммуникаций называется:
а) социология рекламы
б) социология СМИ
в) социология коммуникаций
г) гендерная социология
д) военная социология

9. Качественным методом в социологических исследованиях является:
а) биографический метод
б) эксперимент
в) анкетный опрос
г) наблюдение
д) интервью

10.  Любое  сообщение  (текст),  содержащий  какое-либо сведение  (новое
значение) относительно того или иного объекта (предмета сообщение), –
это:
а) коммуникация
б) манипуляция
в) информация
г) интерпретация
д) провокация

11. К методам социологических исследований не относится:
а) интервью
б) дискуссия
в) анкетный опрос
г) выборочный метод
д) моделирование

12.  Выберите,  что  из  ниже  перечисленного  является  социальными
институтами:
а) государство
б) семья
в) образование
г) право
д) все варианты соответствуют определению социального института

13.  Спонтанные  процессы  в  обществе,  в  коллективах,  группах,
происходящие  самопроизвольно  и  совершающие  социальное
регулирование называются:
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а) социальная напряженность
б) социальная самоорганизация
в) социальный успех
г) самоидентификация
д) правовой контроль

14.  По  мнению  Георга  Зиммеля  кровнородственными  социальными
группами являются:
а) профессиональные группы, классы
б) народы, общества
в) община, сословия, социальные круги
г) род, семья, племя
д) неверны все варианты

15.  Согласование  интересов,  договорное  (переговорное)  установление
баланса интересов, равновесия, устанавливаемое договорным путём или
властно называется:
а) социальный диалог
б) социальный порядок
в) социальная дистанция
г) социальная культура
д) верны варианты А и Б

16. К социальным функциям групп относятся:
а) обеспечение социальной близости и эмоционального притяжения
б) взаимообогащение информацией и навыками жизнедеятельности
в) компенсация индивидуального риска и жизненных тягот
г) непременное увеличение круга участников группового взаимодействия
д) перемещение членов группы в рамках конкретной территории
17. Неформальные организации характеризуются:
а)  спонтанно  сложившимися  системами  социальных  связей  и  отношений,
норм,  действий,  отсутствием  чётко  выраженных  и  документально
зафиксированных  правил  и  предписаний,  наличием  своих  норм
межличностного и межгруппового общения
б)  добровольным объединением,  представляющим интересы определенной,
как правило, титульной группы населения
в) системой отношений между иерархически подчинёнными элементами 
г)  наличием  в  качестве  составных  элементов  разнородные  социальные
системы, выполняющие специфические функции
д)  внутренней  упорядоченностью,  согласованностью  взаимодействия
отдельных элементов

18. Социальное взаимодействие может быть:
а) организованным
б) неорганизованным
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в) солидарным 
г) антагонистическим
д) верны все варианты

19.  Процесс  усвоения  индивидом  определённой  устойчивой  системы
знаний,  норм,  ценностей,  установок,  образцов  поведения  присущей
социальной группе и обществу в целом называется:
а) модернизация
б) социализация
в) правовая культура
г) социальная мобильность
д) верны варианты А и Г

20.  Основоположником  теории  стратификации  в  отечественной
социологии является:
а) А.И. Пригожин
б) М.М. Ковалевский
в) Л.Н. Троцкий
г) В.И. Ленин
д) П.А Сорокин

21. Признаком строения социальных организаций не является:
а) организационная сложность
б)  высокая  степень  многомерности  и  неопределённости  строения  и
функционирования
в) разделения труда по специальностям, то есть специализация
г) повышение множественности составляющих элементов
д) стихийная концентрация участников в некомфортных условиях

22. Достигаемый статус в первую очередь зависит от:
а) политической системы общества
б) индивидуальных физиологических особенностей субъекта
в) распределения благ и услуг в обществе
г) личных усилий и успеха деятельности того или иного субъекта
д) изменения возраста субъекта

23. К явлениям социальной мобильности относятся:
а) поступление на учёбу в вуз
б) поступление на новое место работы
в) переезд семьи в другой город
г) экспедиция
д) работа «челноком-торговцем»

24. Социальная система – это:
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а) процесс и результат опредмечивания и распредмечивания сущностных сил
человека во всех сферах жизнедеятельности
б)  совокупность  приёмов  и  операций  практического  и  теоретического
освоения действительности
в)  совокупность  институтов  и  структур,  обеспечивающих  социальные
требования и организацию совместной жизни людей
г) непрерывное приноравлевание внутренних отношений к внешней среде
д) механизм хранения, трансляции и распределения благ и услуг

25. Отклонение от нормы, поведение не по правилам, не в соответствии с
общественными ожиданиями и требованиями - это:
а) инстинктивное поведение
б) девиантное поведение
в) нормативное поведение
г) социальное поведение
д) групповое поведение

26. Социализация длится:
а) всю жизнь
б) до вступления в трудовую жизнь
в) до вступления в законный брак
г) с начала подросткового возраста
д) до подросткового возраста

27. Объектом социологии является:
а) общество в целом
б) массовидные объекты, представляющие срез общественной структуры или
системы социальных отношений
в) верны варианты А и Б
г) межличностные связи и отношения индивидов
д) все варианты неверны

28. Предписанный статус включает в себя следующие признаки:
а) пол, возраст, расу, национальность, семейное и социальное происхождение
б)  эффективность  деятельности  индивида,  изменения,  происходящие  в
социальной системе, половую принадлежность
в)  социальную  дистанцию,  поселенческую  культуру,  заслуги  перед
обществом
г) уровень гражданской культуры, пол, уровень образования
д) материальные и финансовые ресурсы, находящиеся в наличие индивида

29.  Группа,  с  которой  индивид  соотносит  себя  как  с  эталоном  и  на
ценности которой ориентируется, – это:
а) номинальная группа
б) экспертная группа
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в) квазигруппа
г) референтная группа
д) контрольная группа

30.  Нарушение  общественного  равновесия,  привычного  социального
устройства, хода жизни, порядка, – это:
а) социальная дезорганизация
б) социальная организация
в) социальная стратификация
г) социальная интеграция
д) социальная дистанция
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