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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению контрольных 

работ 

 

1.1. Общие положения учебной дисциплины 

Социология, занимающаяся исследованием социальных действий людей, мотивов их 

поведения, ценностных ориентаций в социальной системе, тенденций и динамики 

развития социальных процессов, имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость для студентов. Во всех сферах общества – от семьи и школы до экономики и 

производства – поведение людей, их взаимодействие друг с другом, деятельность в самом 

коллективе подчиняются определенным социологическим законам и принципам, усвоение 

которых возможно в рамках предлагаемой дисциплины.  

Цель изучения курса - формирование у студентов целостного представления об 

обществе, рассматриваемом в единстве составляющих его компонентов (социальных 

групп, организаций, институтов и др.), исследование явлений, факторов, проблем, 

наблюдаемых в обществе, социальных группах, институтах с целью объяснения, 

прогнозирования и оптимизации социальных процессов, их регулирования и управления. 

В результате изучения социологии студенты должны: 

- иметь представление об основных исторических этапах становления социологии 

как науки, методах конкретно-социологических исследований, использовании 

социологических знаний в профессиональной деятельности людей и межличностных 

отношениях;  

- знать специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и 

конфликтных социальных отношений, механизм их регуляции; 

- уметь методологически грамотно анализировать различные социальные факты. 

В сложившейся практике педагогической работы со студентами заочной формы 

обучения используются контрольные работы, цель которых - проверка знаний студентов. 

Они являются важной составной частью при самостоятельном усвоении и накоплении 

знаний, приобретении опыта и навыков научно-исследовательской работы, что 

необходимо будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

 

1.2. Инструкция по выполнению контрольной работы 

1.2.1. Перечень и характеристика этапов написания контрольной работы 

Последовательность действий при подготовке и написании контрольной работы 

следующая: 

1) Выбор темы. Каждый студент выбирает тему по последней цифре номера 

зачетной книжки в предложенном списке вариантов контрольной работы. 

Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, к защите не 

допускаются. 

Ознакомившись с полученным заданием, студент должен перейти ко второму этапу 

работы – подбору литературы. 

2) Подбор литературы. Помимо предложенного преподавателем списка 

источников, имеющихся в фондах научно-технической библиотеки университета, студент 

вправе использовать самостоятельно подобранную литературу. Целесообразно применять 

три группы источников:  

1) различные учебно-справочные издания, в которых раскрывается история вопроса, 

анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится фактический 

материал и т.д. В частности, автор советует использовать следующие словари и 

энциклопедии: 



4 

а) Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь / под ред. С.А. 

Ерофеева; пер. с англ. И.Г. Ясавеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. – 

620 с.;  

б) Большой энциклопедический словарь: Философия. Социология. Религия. 

Эзотеризм. Политэкономия / гл. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн.: МФЦП, 

2002. – 1007 с.; 

в) Российская социологическая энциклопедия / РАН: Ин-т соц.-полит. иссл. / под 

общ. ред. Г.В. Осипова. – М.: НОРМА – ИНФРА – М, 1998. – 672 с.; 

г) Социологический энциклопедический словарь: на рус., англ., нем. и чешск. языках / 

ред.-координатор Г.В. Осипов; Ин-т соц.-полит. иссл.; Ин-т социологии РАН. – М.: 

ИНФРА – М – НОРМА, 1998. – 482 с.; 

д) Социология: Краткий тематический словарь / Ю. А. Агафонов, М.Ю. Агафонов, 

Р.Н. Айданцев и др. / под ред. Ю.Г. Волкова; РГУ. – Ростов на/Дону: Феникс, 2001. – 317 

с.;  

е) Социология: Энциклопедия / сост .А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин и 

др. –Мн.: Книжный Дом, 2003. –1311 с.; 

2) литературу монографического характера;  

3) журнальные и газетные статьи (например, публикации в журналах 

«Социологические исследования»; «Социально-гуманитарные знания» и др.).  

3) Составление плана работы. В процессе подбора источников и знакомства с их 

содержанием следует продумать алгоритм освещения предложенной темы либо 

воспользовавшись схемой предложенной автором методических указаний либо разработав 

свой план выполнения задания. План работы – это его краткая формула, которая 

впоследствии должна быть развернута в логически непротиворечивый текст. Важно, 

чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сторон темы, а все пункты в совокупности 

охватывали ее целиком. Уже по плану работы видно, в какой мере осмыслена 

поставленная проблема, отработан учебный материал и изучены первоисточники.  

План работы (должно быть включено не более 5-6 вопросов):  

1) введение (обосновывается актуальность темы, степень разработанности 

соответствующей проблемы, указываются первоисточники и другая литература, а также 

цель работы и задачи исследования); 

2) основная часть (главы, параграфы, только параграфы или разделы); 

3) заключение (краткие выводы); 

4) список использованной литературы, составленный в алфавитном порядке. 

4) Изучение литературы. Результаты работы с литературой лучше всего 

фиксировать на отдельных листах бумаги. Выписки из литературных источников могут 

быть различными. Чаще всего это дословные цитаты с обязательным указанием точного 

источника и страницы. Содержание работы должно отражать сущность избранной темы и 

носить логически завершенный характер, т.е. в ней необходимо осветить все вопросы, 

предусмотренные планом, и в конце работы сделать вывод.  

5) Оформление работы. При написании работы важно не только четко 

сформулировать те или иные положения, но и стремиться приводить  соответствующие 

доказательства в их пользу, обосновав их. В качестве аргументов приводимых в работе 

выводов используются ссылки на классиков науки, логические рассуждения, фактический 

и статистический материал. 

В тексте работы вопросы плана должны быть выделены, это требование – не простая 

формальность, так как изложение материала с четким выделением параграфов плана 

помогает разграничить материал на логические части, увидеть связь между ними и не 

допускать повторений.  

Немалую роль играет также язык, стиль изложения, умение строить краткие 

предложения, выражать свои мысли в понятной, доступной форме, не допускающей 

разночтений.  
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1.2.2. Требования к объему контрольной работы. 

Объем текста контрольной работы не должен превышать: при рукописном варианте 

– 16 -18 страниц тетрадного формата или 10 - 20 страниц формата А4 (210х297 мм). Текст 

работы пишется четким, разборчивым почерком на обеих сторонах листа тетрадного 

формата или на обоих сторонах листа формата А4; при наборе студентом текста работы на 

компьютере – 8 - 15 страниц, при этом текст печатается на одной стороне листа бумаги 

формата А4 (210х297 мм).  

При наличии в контрольной работе таблиц, графиков, диаграмм объем работы может 

превышать объем текста контрольной работы.     

 

1.3. Структура контрольной работы 

 Структура контрольной работы по дисциплине «Социология» должна включать 

следующие элементы: 

1) титульный лист (см. приложение 1); 

2) содержание (план), которое размещается на второй странице и отражает 

структуру контрольной работы и включает все ее части с указанием страниц; 

3) теоретическую часть, т.е. ответы на вопросы;   

4) список литературы, использованной для написания контрольной работы; 

5) приложения (если таковые предусматриваются автором работы). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 1 Специфика социального знания. 
Тема 1.1 Предмет социологии.  

Раздел 2.Социальная структура. 
Тема 2.1. Общество как социальная система. 

Тема 2.2. Социальная стратификация и мобильность. 

Раздел 3. Социальная динамика. 
Тема 3.1 Личность в системе социальных отношений. Социализация. 

Тема 3.2. Формирование социальных отношений: социальное действие и 

взаимодействие. 

Тема 3.3. Социальные институты. 

Тема 3.4. Социальные организации. 

Тема 3.5. Социология культуры. 

 

Темы контрольных работ 

Тема 1. Предыстория и социально-философские предпосылки становления социологии как 

науки 

Тема 2. Социология как наука 

Тема 3. (1-1.3.) Классические социологические теории  

Тема 4. (1.4.-1.5.) Классические социологические теории 

Тема 5. (1.6.-1.8.) Классические социологические теории 

Тема 6. (1.9.- 1.11.) Классические социологические теории 

Тема 7. (1-1.3.) Современные социологические теории 

Тема 8. (1.4.-1.6.) Современные социологические теории 

Тема 9. (1.7.-1.9.) Современные социологические теории 

Тема 10. (1.10.- 1.12.) Современные социологические теории 

Тема 11. Социология в России: история и современное состояние 

Тема 12. Общество как система 

Тема 13. Социальные действия и взаимодействия 

Тема 14. Социальная стратификация общества 
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Тема 15. Социальные институты 

Тема 16. Семья как социальный институт 

Тема 17. Социальные общности  

Тема 18. Социальные организации  

Тема 19. Социальные движения 

Тема 20. Социальные изменения 

Тема 21. Гражданское общество  

Тема 22. Общественное мнение как институт гражданского общества 

Тема 23. Культура как социальная система 

Тема 24. Личность как субъект и объект общественных отношений 

Тема 25. Девиация и социальный контроль 

Тема 26. Социальные конфликты 

Тема 27. Социальный прогресс 

Тема 28. Мировая система и процессы глобализации 

Тема 29. Прикладная социология. Теория и методика организации и проведения 

социологического исследования  

Тема 30. Методы социологического исследования 

 

Дополнительные указания по выполнению контрольных работ по каждой теме 

(план, основная и дополнительная литература) 

 

Тема 1. Предыстория и социально-философские предпосылки становления 

социологии как науки 

План 

1. Социальные условия и теоретические предпосылки возникновения социологии. 

2. Этапы становления социологии как науки и их краткая характеристика: 

2.1. социальные идеи в философии Древнего мира (Индия, Китай); 

2.2. представления об обществе в античном мире, в средние века и в эпоху 

Возрождения; 

2.3. социальные учения Нового Времени и эпохи Просвещения; 

2.4. социально-философская мысль представителей классической немецкой 

философии и социалистов-утопистов. 

 

Основная литература 
Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Университет, 2008. – С.19-58. 

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.25-27. 

Социология: учеб. пособие для вузов / под ред. Ю.Г. Волкова. – М.: Гардарики, 

2008. – С.13-15. 

Дополнительная литература 
Голубицкий Ю.А. Физиологический очерк и становление социологии // Социол. 

исследования. – 2010. - №3. 

Зборовский Г.Е. История социологии: учебник. – М.: Гардарики, 2008. – С.11-27. 

Данилов А.Н., Елсуков А.Н. Методологические проблемы периодизации истории 

социологии // Социол. исследования. – 2010. - №10. 

Классики социологии: классические труды по теории общества. – Электронные 

текстовые данные. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 

Романовский Н.В. История социологии. Опыт изучения факторов развития // 

Социол. исследования. – 2010. - №10. 

 

Тема 2. Социология как наука 
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План 

1. Объект и предмет познания социологии. Обыденное и научное знание об 

обществе. 

2. Структура социологического знания. Макро- и микросоциология.  

3. Основные функции социологии как науки. 

4. Категории и методы социологии.  

5. Социология в системе современных наук.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, 

А.И.Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С.18-48. 

Общая социология: Учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.15-99.  

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.11-25; 60-75. 

Социология: Учеб. пособие для вузов / под ред.Ю.Г. Волкова. – М.: Гардарики, 

2008. – С.7-12; 33-47. 

Социология: Учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.5-26. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.91-122. 

Дополнительная литература 
Бутенко И.А. К истории создания первой социологической ассоциации // Социол. 

исследования. – 2008. – №6. – С.52-58. 

Доган М. Социология среди социальных наук // Социол. исследования. – 2010. - 

№10. 

Кечина Е.А. Взаимодействие социологии и статистики на этапе формирования их 

как социальных наук // Социол. исследования. – 2008. – №9. 

Кошелев А.В. Эволюция представлений о социальном – важное условие уточнения 

предмета социологии // Социол. исследования. – 2009. – №8. – С.134-139. 

Кошелев А.В. Состояние понятийного аппарата социологии (общесоциологический 

уровень) // Социол. исследования. – 2010. - №5. – С.22-26. 

Маркс Г.Т. О профессиональной деятельности социолога – 37 моральных 

императивов // Социол. исследования. – 2008. – №1.  

Романовский Н.В. Понятийные проблемы социологии: поиск адекватной 

интерпретации // Социол. исследования. – 2010. - №4. 

Шафранов-Куцев Г.Ф. Социологическое знание в системе социально-гуманитарной 

подготовки студентов // Социол. исследования. – 2010. - №5. – С.118-123. 

Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социол. исследования. – 2009. – №5. 

 

Тема 3. (1-1.3.); 4. (1.4.-1.5.); 5. (1.6.-1.8.); 6. (1.9.- 1.11.)  

Классические социологические теории  

План 

1. Основные направления развития классической западно-европейской социологии 

XIX – нач. XX в.: 

1.1. Огюст Конт - родоначальник социологии. 

1.2. Эволюционная концепция Герберта Спенсера.  

1.3. Социологическая теория марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

1.4. Социал-дарвинистские концепции (Людвиг Гумплович; Уильям Самнер; 

Альбион Смол). 

1.5. Психологические концепции (Лестер Уорд; Франклин Гиддингс; Уильям Мак-

Дугалл; Габриэль де Тард; Гюстав Лебон). 
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1.6. Психоаналитическая концепция Зигмунда Фрейда. 

1.7. Социологическая система Вильфредо Парето. 

1.8. Формальная социология (Вильгельм Дильтей; Георг Зиммель; Фердинанд 

Теннис). 

1.9. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма. 

1.10. Социология Макса Вебера. 

1.11. Социология Питирима Сорокина. 

 

Основная литература 
Громов И.А., Лукьянов В.Т. Методология научного познания и теория ценностей Э. 

Дюркгейма // Социол. исследования. – 2010. - №8. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. – М.: ИНФРА-М., 2008. – С.49-63. 

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.27-33. 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.28-64. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.23-41. 

Дополнительная литература 
Буланова М.П. П.А. Сорокин – ученый, политик, просветитель // Свободная мысль. 

– 2008. – №9. – С.169-176. 

Василенко В.В. Сорокин П.А. – выдающийся ученый, педагог и общественный 

деятель прошлого века // Вестн. МГУ. Сер.18. «Социология и политология». – 2010. – №1. 

– С.31-44. 

Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Университет, 2008. – С.59-141; 159-205. 

Загребина А.В. Теория Г. Тарда в контексте французской социологии второй 

половины 19 в. // Социол. исследования. – 2011. - №8. 

Зборовский Г.Е. История социологии: учеб. для вузов. – М.: Гардарики, 2008. –С.28-

232. 

 

Тема 7. (1-1.3.); 8. (1.4.-1.6.); 9. (1.7.-1.9.); 10. (1.10.- 1.12.)  

Современные социологические теории 

План 

1. Многообразие социологических учений в ХХ в. Основные направления и школы 

современной западной социологии:  

1.1. Эмпирическая социология (Роберт Э. Парк; Эрнст Берджесс; Уильям Ф. Огборн; 

Элтон Мэйо). 

1.2. Структурно-функциональный анализ (Толкотт Парсонс; Роберт Кинг Мертон). 

1.3. Социология Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер; Теодор Адорно; Герберт 

Маркузе; Юрген Хабермас). 

1.4. Теория социального конфликта (Льюис Козер; Ральф Дарендорф; Кеннет 

Боулдинг). 

1.5. Теории агрессии (З. Фрейд; К. Лоренц). 

1.6. Неофрейдистские концепции (Альфред Адлер; Карл Юнг; Карен Хорни; Эрих 

Фромм; и др.). 

1.7. Социометрия (Джекоб Морено). 

1.8. Концепция социального обмена (Джордж Хоманс; Питер Блау). 

1.9. Теория символического интеракционизма (Джордж Мид). 

1.10. Этнометодология (Гарольд Гарфинкель).  
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1.11. Феноменологическая социология (Альфред Шюц; Питер Бергер; Томас 

Лукман). 

1.12. Социологические концепции технократизма (Л. Уайт; Т. Веблен; Г. Скотт; 

П. Дракер; Д. Гэлбрейт; Даниел Белл; А. Тоффлер и др.). 

 

Основная литература 
Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.27-33. 

Социология: учеб. для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.97-110. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.41-63. 

Дополнительная литература 
Зборовский Г.Е. История социологии: учебник для вузов. – М.: Гардарики, 2008. – 

С.313-540. 

Кравченко Е.И. Научные воззрения Дж. Г. Мида в курсе истории и теории 

социологии // Социол. исследования. – 2010. - №10. 

 

Тема 11. Социология в России: история и современное состояние 

План 

1. Предпосылки и особенности становления социологии в России. 

2. Исторические этапы развития российской социологии.  

3. Основные направления и школы в развитии российской социологии в XIX – нач. 

XX вв. 

4. Социологические исследования в СССР.  

5. Современное состояние российской социологии. 

 

Основная литература 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. – М.: ИНФРА. – М., 2008. – С.63-72. 

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.33-46. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.63-89. 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.65-96. 

Дополнительная литература 
Буланова М.Б. Социологическое образование в России (1960-е гг. по наст. время) // 

Социол. исследования. – 2008. – №12. 

Глотов М.Б. Начало институционализации социологии в России // Социол. 

исследования. – 2010. - №3. – С.127-137. 

Голосеева А.А. Идейные истоки социологических взглядов Н.К. Михайловского // 

Социол. исследования. – 2010. - №11. 

Горшков М.К. Уроки и перспективы отечественной социологии // Социол. 

исследования. – 2008. – №7. – С.18-24. 

Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире: научное издание / А.Г. 

Здравомыслов ; под общ. ред. Н.И. Лапина. - М.: Логос, 2010. - 407 с.  

Зубок Ю.А., Чупров В.И. Становление и развитие отечественной социологии 

молодежи // Социол. исследования. – 2008. – №7. 

Кравченко С.А. Возрождение социологической теоретической мысли в России: 

проблемы и достижения // Социол. исследования. – 2008. – №6. – С.124-130. 
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Осипов Г.В. Возрождение социологии в России. Как это было на самом деле // 

Социол. исследования. – 2008. – №6-7. 

Осипов Г.В. Отечественная социология: история и современность // Социол. 

исследования. – 2009. – №3. – С.8-14. 

Понамарева И.В. Социологическое наследие П.А. Сорокина в представлении 

американских исследователей // Социол. исследования. – 2011. - №4. 

Тихонов А.В. Посткризисный синдром отечественной социологии и ее проблемы // 

Социол. исследования. – 2008. – №7. – С.34-46. 

Тощенко Ж.Т. Эволюция теоретической социологии в России (1950-2000-е гг.) // 

Социол. исследования. – 2009. – №6-7. 

Шереги Ф.Э. Российская прикладная социология: стимулы и гносеологические 

барьеры развития // Социол. исследования. – 2009. – №4. – С.30-37. 

Ядов В.А. Для чего нужна сегодня национальная русская социология? // Социол. 

исследования. – 2008. – №4. – С.16-20. 

 

Тема 12. Общество как система 

План 

1. Понятие и основные признаки общества.  

2. Подходы к изучению общества.  

3. Сущность, структура и функции общества как целостной саморазвивающейся 

системы.  

4. Типология обществ. 

5. Основные направления и формы общественного развития.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С.73-108. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.504-536.  

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.46-60. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.124-151. 

Дополнительная литература 
Волков Ю.Е. Социальные системы как объект социологического анализа // Социол. 

исследования. – 2009. – №9. 

Мартинелли А. От мировой системы к мировому обществу // Социол. исследования. 

– 2009. – №1. 

Мухамеджанова В.С. Социальное управление в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществе: перспективы развития систем управления // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия Социология. – 2010. - №13. – С.82-87. 

(http: //www. elibrary.ru) 

Сахроков В.А. Запад и Восток и современное общество в системе глобальных 

координат // Социальная политика и социология. - 2008. - №4. – С.36-39. (http: //www. 

elibrary.ru) 

Шипунова О.Д., Бунеева А.М. Проблемы управления социальной системой в 

информационном обществе: коммуникативные и человеческие факторы // Научно-

технические ведомости СПбГПУ. – 2011. - №136. – С.51-56. (http: //www. elibrary.ru) 

 

Тема 13. Социальные действия и взаимодействия 

План 

1. Социальные действия: понятие, признаки, структура. Типология социального 
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действия по М. Веберу; 

2. Массовое сознание и массовые действия: определение, формы; 

3. Особенности поведения индивида в толпе; 

4. Социальные взаимодействия: определение, виды (формы). 

 

Основная литература 

Социология. Основы общей теории: учеб. для вузов для вузов по спец. 020300 

"Социология" / МГУ им. М.В. Ломоносова ; отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : НОРМА, 2008. - 911 с.  

Общая социология: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. А.Г. Эфендиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 652 с. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций: учеб. пособие для вузов / А.И. 

Черных; Гос. ун-т "Высш. шк. экономики". - М.: ГУ ВШЭ, 2008. – С.43-52; 303-316. 

Дополнительная литература 
Волосюк Т.П. Диалог субъектов в контексте принуждения / Т. П. Волосюк // 

Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 333-341. 

Горностаева М.В. Креативность социального действия по Х. Йоасу - постулаты и 

пределы / М. В. Горностаева // Социол. исследования. - 2010. - № 6. - С. 23-26. 

Коган Е. Краудсорсинг как фактор репутации / Е. Коган // Проблемы теории и 

практики упр. - 2012. - № 1. - С. 90-94.  

Краснопир С.Н. Приоритетные направления развития управленческой культуры 

руководителя в современных условиях / С. Н. Краснопир // Инновации в образовании. - 

2010. - №4. - С. 39-58. 

Панченко В.Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе / В. Ю. 

Панченко // Социол. исследования. - 2012. - № 5. - С. 13-18.  

Титаренко Л.Г. Социология Ханса Йоаса / Л. Г. Титаренко // Социол. исследования. 

- 2012. - № 5. - С. 29-38.  

Ховрин А.Ю. Теоретико-методологические основания исследования социального 

партнѐрства в работах Э. Дюркгейма и М. Вебера / А. Ю. Ховрин // Социально-

гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 227-250. 

 

Тема 14. Социальная стратификация общества 

План 

1. Социальная стратификация: понятие, сущность, критерии и основные теории (К. 

Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Дарендорф, Л. Уорнер, К. Дэвис и У. Мур, П. Сорокин и 

др.).  

2. Исторические типы стратификационных систем.  

3. Система стратификации современного западного общества. 

4. Социальная мобильность: понятие, сущность, характеристика (виды, типы, 

каналы, последствия). Маргинальность. 

5. Эволюция стратификационной системы российского общества 

(стратификационная система в дореволюционной России, стратификация советского типа 

и современного российского общества).  

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.140-162. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.537-566.  

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.139-222. 
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Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.112-127. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.348-376; 560-576. 

Дополнительная литература 
Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: в поиске 

адекватных ответов // Социол. исследования. – 2008. – №7. – С.75-85. 

Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции // МЭиМО. – 2009. – №2. 

Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность: научное издание / Н. Е. 

Тихонова, С. В. Мареева; Ин-т социологии РАН. - М.: Альфа-М, 2009. - 319 с.  

Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // 

Социол. исследования. – 2011. - №5. 

Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня и 

образа жизни // Социол. исследования. – 2009. – №10. 

 

Тема 15. Социальные институты 

План 

1. Понятие и признаки социального института.  

2. Процесс институционализации общественной жизни: истоки и условия.  

3. Структура, функции и дисфункции социальных институтов. 

4. Виды социальных институтов, их взаимодействие и динамика. 

 

Основная литература 
Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.214-272.  

Социология: учеб. для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.180-194. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.393-442. 

Дополнительная литература 
Дуран Т.В. Социальный институт: традиционное понятие в новой интерпретации // 

Известия Уральского государственного университета. Серия 3: Общественные науки, 

2009. – Т.70. – №4. – С.106-111. (http: //www. elibrary.ru) 

Дуран Т.В., Костин В.А. Информационно-управленческая концепция социальных 

институтов // Социология. – 2010. – №2. – С.17-36. (http: //www. elibrary.ru) 

Дядин О.Ю. Отрасль как институт профессиональной мобильности // Социальная 

политика и социология. – 2010. – №2. – С.135-146. 

Полтавская Е.И. О понятии «социальный институт» // Социол. исследования. – 2009. 

– №3. – С.68-71. 

Ходжсон Дж. Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция // Вопросы 

экономики. – 2008. – №8. – С.45-60. 

Шмерлина И.А. Социальный институт: обзор исследовательских подходов // 

Социол. журнал. – 2008. – №4. – С.53-70. (http: //www. elibrary.ru) 

 

Тема 16. Семья как социальный институт 

План 

1. Семья как объект социологического изучения. Определение понятий «семья»; 

«брак»; «родство».  

2. Основные предпосылки возникновения семьи и эволюция семейно-брачных 

отношений.  

3. Структура и социальные функции семьи и брака. Жизненный цикл семьи. 

4. Российская семья: современное состояние и перспективы развития. 
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5. Основные направления государственной семейной политики в Российской 

Федерации. 

 

Основная литература 
Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.244-267. 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.213-225. 

Дополнительная литература 
Бурова С.Н., Демидова А.В. Тенденции исследования семьи в советский и 

постсоветский периоды // Социол. исследования. – 2008. – №12. 

Быстров А.А. Материнский капитал: стимулирование рождаемости // Социол. 

исследования. – 2008. – №12. 

Варламова С.Н., Носкова А.А., Седова Н.Н. Брачный договор в России: от прошлого 

к будущему // Социол. исследования. – 2008. – №1. 

Дементьева И.Ф. Социальное самочувствие семьи // Социол. исследования. – 2008. – 

№9. 

Гасанов Н.Н., Зачесов К.А., Караев И.И. О взаимосвязи межнациональных и 

семейных отношений в России // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №4.  

Гольцова Е.В., Лещенко Я.А. Факторы социальной среды как детерминанты 

брачности и рождаемости // Социол. исследования. – 2010. - №2. – С.125-131. 

Егорова Н.Ю., Курамшев А.В. Современная российская семья: основные тенденции 

// Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №4. – С.106-118. 

Зыкова Н.Н. Семейная политика в России сегодня // Социально-гуманитарные 

знания. – 2008. – №5. – С.117-127. 

Кузьменко Т.В. Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник 

МГУ. Сер.18. «Социология и политология». – 2008. – №2. – С.133-145. 

Кучмаева О.В., Марыганова Е.А., Петрякова О.Л., Синельников А.Б. О современной 

семье и ее воспитательном потенциале // Социол. исследования. – 2010. - №7. 

Лежнина Ю.П. Семья в ценностных ориентациях // Социол. исследования. – 2009. – 

№12. 

Лукьянова, И. Е. Семьеведение: учеб. пособие для вузов / И.Е. Лукьянова, Э.М. 

Прохорова, Л.П. Шиповская ; под общ. ред. Е.А. Сигиды ; Рос. гос. ун-т туризма и 

сервиса. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 265 с.  

Лысова А.В., Щитов Н.Г. О внутрисемейном насилии // Социол. исследования. – 

2010. - №10. 

Мустаева Ф.А. Семья в условиях финансово-экономического кризиса // Социол. 

исследования. – 2010. - №7. 

Мустафаева Ф.А. Социальные проблемы современной семьи // Социол. 

исследования. – 2009. – №7. – С.109-113. 

Осохеева Б.Р. Молодая семья: проблемы функционирования и стабилизация: 

монография / Б.Р. Осохоева ; ВСГТУ. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. - 113 с.  

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. Большая семья в демографической 

ситуации России // Социол. исследования. – 2009. – №3. – С.121-128. 

Синельников А.В. Развод-революция в семье // Вестник МГУ. Сер.18. «Социология 

и политология». – 2010. – №2. – С.147-154. 

Современная семья: социально-психологические проблемы / Город. ассоц. "Семья"; 

Психолого-пед. центр "Формула успеха"; науч. ред. Э.В. Гылыкова. - Улан-Удэ: Изд-во 

БГУ, 2009. - 136 с.  

Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой 

семьи // Социол. исследования. – 2010. - №2. – С.118-125. 
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Хубиев Б.Б. Современная семья: к вопросу об институциональном кризисе // 

Социальная политика и социология. – 2008. – №2. – С.80-90. 

Шкаратан О.И. Социокультурная преемственность в российской семье (опыт 

эмпирического исследования) // Общественные науки и современность. – 2010. - №1. – 

С.5-27. 

 

Тема 17. Социальные общности  

План 

1. Понятие «социальная общность». Социальная общность в системе общественных 

связей и отношений.  

2. Характерные черты и типология социальных общностей.  

3. Социальная группа как основная форма социальных общностей: сущность и 

особенности.  

4. Виды и классификация социальных групп. Квазигруппа: определение, виды. 

Малая группа: признаки и структура. 

5. Групповая динамика и лидерство. Особенности принятия решений в группе. 

 

Основная литература 
Зборовский Г.Е. Теоретические основания изучения социальной общности // 

Социол. исследования. – 2010. - №4. – С.3-13. 

Добреньков В.И. Социология: крат. курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – С.185-195. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.272-329.  

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.290-309; 322-338. 

Дополнительная литература 

Зборовский Г.Е. Теоретические основания изучения социальной общности // 

Социол. исследования. – 2010. - №4. – С.3-12.  

Костина Н.Б. Теория социальной общности: традиции и новации // Вестник ВЭГУ. – 

2009. – №4. – С.30-34. (http: //www. elibrary.ru) 

Липкин А.И. К вопросу о понятии «национальной общности» и его применимость к 

России // Политические исследования. – 2008. – №6. – С.113-129. 

Тихонов Ж.А. Социальные общности и социальный порядок: детерминизм или 

конструктивизм // Теория и практика общественного развития. – 2010. – №2. – С.21-36. 

(http: //www. elibrary.ru) 

 

Тема 18. Социальные организации  

План 

1. Понятие «социальная организация». Основные черты социальной организации. 

2. Возникновение и строение организаций.  

3. Типология социальных организаций. Формальные и неформальные организации.  

4. Бюрократия как специфический тип социальной организации: эффективность и 

недостатки. Социологические теории бюрократии. 

5. Феномен бюрократизации управления в современном российском обществе. 

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: крат. курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – С.210-213. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.567-607.  
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Орлова Л.В. Региональные общественные организации предпринимателей: 

отношение и оценки // Социол. исследования. – 2010. - №5. – С.140-143. 

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.449-471. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.453-480. 

Дополнительная литература 

Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учеб. для экон. спец. вузов / Б.М. 

Генкин. - 7-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2009. - 462 с.  

Зборовский Г.Е. Социология управления: учеб. пособие для гуманит. спец. вузов / 

Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина. - М.: Гардарики, 2008. - 270 с.  

Ксенофонтова Х.З. Социология управления: учеб. пособие для вузов, по спец. 

"Менеджмент орг." / Х. З. Ксенофонтова. - М.: КНОРУС, 2010. - 288 с.  

Экономика и социология труда: учеб. для вузов по спец. 062100 Упр. персоналом / 

Гос. ун-т упр.; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 582 с.  

 

Тема 19. Социальные движения 

План 

1. Социальные движения: определение, сущность и отличительные признаки.  

2. Предпосылки возникновения социальных движений. Модели и концепции 

социальных движений.  

3. Структура и коммуникации социальных движений. 

4. Генезис социальных движений: динамика и жизненные циклы социальных 

движений.  

5. Типология социальных движений. 

6. Социальные движения как субъекты социокультурных изменений. 

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: крат. курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – С.208-210. 

Общественные движения и социальная политика // Журнал исследований 

социальной политики, 2009. – Т.7. – №4. – С.437-438. (http: //www. elibrary.ru) 

Павлова Т.В. Институциональные подходы к изучению социальных движений // 

Политические науки. – 2009. – №3. – С.71-83. (http: //www. elibrary.ru) 

Ротмистров А.Н. Общественные движения: опыт классификации социологических 

концепций // Социол. исследования. – 2010. - №8. 

Дополнительная литература 

Павлова Т.В. Социальные движения как фактор трансформации институциональной 

среды: проблемы теории // Политические исследования. – 2008. – №8. – С.113-124. 

Скобелина Н.А. Общественные движения как социальные практики // Социально-

гуманитарные знания. – 2009. – №4. – С.125-135. (http: //www. elibrary.ru) 

Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и 

современность. – 2010. - №6. – С.52-62. (http: //www. elibrary.ru) 

 

Тема 20. Социальные изменения 

План 

1. Социальные изменения: понятие, сущность. 

2. Модели и концепции социального изменения.  

3. Факторы и субъекты социальных изменений. 

4. Формы реализации и виды социальных изменений.  

5. Основные тенденции и направления социальных изменений в современном мире.  
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Основная литература 
Возьмитель А.А. Образ жизни в России: динамика изменений // Социол. 

исследования. – 2010. – №1. – С.17-27. 

Горюнов А.В. Современная модель социальных изменений. Опыт эспликации // 

Социол. исследования. – 2011. - №2. – С.3-12. 

Заславская Т.И., Ядов В.А. Социальные трансформации в России в эпоху 

глобальных изменений // Социологический журнал. – 2008. - №4. – С.8-22. (http: //www. 

elibrary.ru) 

Сащенко Н.П. Ключевые факторы социальных изменений // Открытое образование. 

– 2011. - №22. – С.152-155. (http: //www. elibrary.ru) 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.622-655. 

Дополнительная литература 

Атабиева З.А. Параметры социальных изменений в обществе в условиях 

глобализации // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – №9. – С.147-

152. (http: //www. elibrary.ru) 

Бондаренко В.И. К вопросу о субъектах социальных изменений // Гуманитарные и 

социально-экономические науки. – 2010. – 32. – С.132-136. (http: //www. elibrary.ru) 

Вильданов И.Э., Падерин В.К. Кризис как показатель назревших социальных 

изменений // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки, 

2008. – Т.150. – №4. – С.201-207. (http: //www. elibrary.ru) 

Лапина Н.Ю. Социальные реформы в России: каков вектор изменений // 

Управленческое консультирование, 2009. – №1. – С.148-172. (http: //www. elibrary.ru) 

Холодкова Н.А. Основные подходы к изучению социальных изменений // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – №11. – С.247-252. (http: 

//www. elibrary.ru) 

 

Тема 21. Гражданское общество  

План 

1. Гражданское общество: определение, основные черты. 

2. Предпосылки возникновения и условия деятельности гражданского общества. 

3. Структура и функции гражданского общества. 

4. Гражданское общество и государство: эволюция, принципы и проблемы их 

взаимоотношений.  

5. Гражданское общество в России: проблемы формирования и перспективы 

развития. 

 

Основная литература 
Кухарчук Д.В. Социология: краткий курс лекций/ Д.В. Кухарчук. – М.: Юрайт, 2008. 

– C. 143-150. 

Социология в вопросах и ответах: учеб. пособие для вузов/ О.В. Бондаренко [и др.]. 

– Ростов на /Д: Феникс, 2010. – С.99-101. 

Социология: учеб. для экон. и гуманит. спец. вузов / отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: 

Маркетинг, 2009. – С.690-703. 

Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс: учеб. пособие для вузов / Ж.Т. Тощенко. – 

2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-М, 2008. – С.311-324. 

Дополнительная литература 

Басов С.А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла // 

Социол. исследования. – 2012. - №2. – С.74-83. 

Вершинина М.И. Формирование ГО в России и политика ЕС // Социально-

гуманитарные знания. – 2010. – №5. – С.38-50. 
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Кирдина С.Т. Гражданское общество: уход от идеологемы // Социол. исследования. 

– 2012. - №2. – С.63-74. 

Шушпанова И.С. Гражданское общество в социологическом измерении // Социол. 

исследования. – 2008. – №11. – С.59-63. 

 

Тема 22. Общественное мнение как институт гражданского общества 

План 

1. Понятие и сущность общественного мнения, условия его формирования. 

2. Структура и функции общественного мнения. Общественное мнение и 

общественное сознание. 

3. Факторы, влияющие на формирование общественного мнения. 

4. Общественное мнение как объект социологического исследования. Исследования 

общественного мнения: история и проблемы изучения. Методы социологического 

изучения общественного мнения.  

5. Общественное мнение в современной России. 

 

Основная литература 
Поминов Д.Ю. Общественное мнение как способ формирования общественного 

сознания граждан России // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – 2009. - №114. – С.370-376. (http: //www. elibrary.ru) 

Смолдырев Е.И. Социальная стабильность как цель управления общественным 

мнением // Академический вестник. – 2010. - №4. – С.65-67. (http: //www. elibrary.ru) 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.270-258. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций: учеб. пособие для вузов / А.И. 

Черных; Гос. ун-т "Высш. шк. экономики". - М.: ГУ ВШЭ, 2008. – С.358-372.  

Дополнительная литература 

Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему // Полит. 

исследования. – 2012. - №4. – С.149-160. 

Сердобинцев К.С. Общественное мнение как элемент взаимодействия отделов 

внутренних дел с институтами гражданского общества // Социально-гуманитарные 

знания. – 2011. - №4. – С.54-63.  

Староверов В.И., Левашов В.И. Манипуляция общественным мнением: 

социологические аспекты анализа // Социология власти. – 2009. - №4. – С.28-42. (http: 

//www. elibrary.ru) 

 

Тема 23. Культура как социальная система 

План 

1. Культура как предмет социологического исследования: понятие, сущность, 

концепции. 

2. Культура как способ и форма существования общества. Структурные компоненты 

культуры и ее социальные функции.  

3. Типы, формы и уровни культуры. Взаимодействие культур.  

4. Динамика культуры.  

5. Социокультурная ситуация в современной России. Место и роль России в диалоге 

культур.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.176-184. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.330-454.  
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Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.403-418. 

Социология: учеб. для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.168-179. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.157-199. 

 

Дополнительная литература 

Авксентьев В.А. Конфликт цивилизаций: Proet contra (мнение экспертов) // Социол. 

исследования. – 2009. – №4. – С.73-81. 

Жуков В. Россия в глобализирующей системе социальных координат: 

социологический анализ и прогноз // Альма Матер: Вестн. высш. шк. – 2008. – №5. – С.29-

44. 

Ильин А.Н. Массовая культура и субкультура: общее и особенное // Социол. 

исследования. – 2010. – №2. – С.69-75. 

Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры: сущность, типы // Социол. 

исследования. – 2010. - №6. – С.93-101. 

Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе // Социол. исследования. – 

2009. – №12. 

Селиванов А.И. Противостояние цивилизаций и строительство будущего России // 

Социол. исследования. – 2008. – №4. – С.21-36. 

Тонконогов А.В. Массовая культура как фактор формирования духовного 

пространства современной России // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – №5. – 

С.27-38. 

Хорошкевич Н.Г. Неоднозначность массовой культуры // Социол. исследования. – 

2011. - №11. 

Худяков С.И. Культура как фактор консолидации народов // Социально-

гуманитарные знания. – 2008. – №6. 

Худяков С.И. Новая роль культуры в трансформирующемся обществе: от 

экономоцентризма к культуроцентризму // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №2. 

– С.58-68. 

Худяков С.И. Культура как средство интеграции и развития российского общества // 

Социально-гуманитарные знания. – 2009. – №3. – С.60-75. 

Юревич А.В. Нравственное состояние современного российского общества // 

Социол. исследования. – 2009. – №10. 

 

Тема 24. Личность как субъект и объект общественных отношений 

План 

1. Понятия «человек», «индивид», «личность». Личность как объект 

социологического анализа. Соотношение биологического и социального в человеке.  

2. Социологические концепции личности (З. Фрейд, К. Роджерс, Э. Эриксон, Дж. 

Мид и др.). 

3. Социальные типы и функции личности.  

4. Социализация личности: определение, структура и виды. Десоциализация и 

ресоциализация). 

5. Социальные статусы и социальные роли: определение, типы. Ролевые конфликты.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.171-175. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.455-504.  
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Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.244-267. 

Социология: учеб. для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.-3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2009. – С.227-239. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.201-263. 

Дополнительная литература 

Бегматов А.С. О динамике взаимосвязи общества и личности // Социально-

гуманитарные знания. – 2008. – №1.  

Волосков И.В. Особенности социализации учащейся молодежи // Социол. 

исследования. – 2009. – №6. 

Геозалян Л.С. Масс медиа как социализирующий фактор // Социально-

гуманитарные знания. – 2009. – №4. – С.298-303. 

Гурко Т.А., Орлова Н.А. Развитие личности подростков в различных типах семей // 

Социол. исследования. – 2011. - №10. 

Кочкина О.Н. Влияние семейных традиций на первичную социализацию детей // 

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №5. – С.128-140. 

Федоренко Л.П. Моделирование социализации личности: ретроспектива 

социального осмысления проблемы // Социально-гуманитарные знания. – 2009. - №1. – 

С.306-318. 

 

Тема 25. Девиация и социальный контроль 

План 

1. Социальное поведение: нормы и патология. Природа отклоняющегося поведения 

и опыт его изучения в социологии.  

2. Основные подходы и концепции причин девиантного поведения.  

3. Формы и виды девиации. 

4. Отклоняющееся поведение и преступность. Делинквентное поведение как вид 

девиации. 

5.Социальный контроль: понятие, структура, функции, методы осуществления.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.18-48; 163-170. 

Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА, 2008. – С.517-526.  

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.308-333. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.491-520. 

Дополнительная литература 
Гилинский Я.И. Социология девиантности (новеллы и перспективы) // Социол. 

исследования. – 2009. – №8. 

Грошева И.А. Социальный контроль в практиках профилактики девиации // Социол. 

исследования. – 2008. – №2. 

Заиграев Г.Г. Алкоголизм и пьянство в России. Пути выхода из кризисной ситуации 

// Социол. исследования. – 2009. – №8. – С.74-84. 

Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном 

обществе // Социол. исследования. – 2009. – №3. – С.57-67. 

Мкртумова И.В. О социальной конструкции девиаций в различных социальных 

институтах: исследование взаимосвязей и закономерностей // Социальная политика и 

социология. – 2008. - №1. – С.25-31. 
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Мкртумова И.В. Генезис моделей девиаций // Социальная политика и социология. – 

2009. - №3. – С.59-69. 

Охотский Е.В. Коррупция: сущность, меры противодействия // Социол. 

исследования. – 2009. – №9. 

Родина И.В. Насилие в семье: теоретическое осмысление и ключевые понятия // 

Социальная политика и социология. – 2008. - №2. – С.69-79. 

Рыжов Р.О. К оценке количественной динамики, социальной природы и 

последствий бездомности // Социол. исследования. – 2009. – №2. 

Староверова И.В. Факторы девиации сознания и поведения российской молодежи // 

Социол. исследования. – 2009. – №11. 

Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социол. исследования. – 

2009. – №4. 

Ушакова Е.С. Суицидальные риски // Социол. исследования. – 2008. – №2. – С.106-

110. 

Шклерук В.Я. Самосохранительное поведение в молодежной среде // Социол. 

исследования. – 2008. – №10. 

 

Тема 26. Социальные конфликты 

План 

1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни: понятие и сущность. 

2. Теории конфликта: классические и современные.  

3. Причины, структура и функции социальных конфликтов. Роль конфликтов в 

жизни общества.  

4. Динамика социальных конфликтов. Стили конфликтного поведения. 

5. Типология социальных конфликтов. 

6. Социальные конфликты в современной России.  

 

Основная литература 
Александров А.А. Конфликт как социальное явление // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. - №113. – 

С.246-250. (http: //www. elibrary.ru) 

Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.199-208. 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юнити, 2009. – С.284-

305. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.587-617. 

Дополнительная литература 

Авксентьев В.А. Конфликт цивилизаций: Proet contra (мнение экспертов) // Социол. 

исследования. – 2009. – №4. – С.73-81. 

Рыжов О.А., Ларченков В.В. Управление социальным конфликтом // Власть. – 2012. 

- №5. – С.114-117. (http: //www. elibrary.ru) 

Смолькин А.А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социол. 

исследования. – 2010. - №11. 

Тимохин Я.С. Генезис концепций социального конфликта // Философия социальных 

коммуникаций. – 2012. - №3. – С.157-164. (http: //www. elibrary.ru) 

Толпыкин В.Е. Насилие и ненасилие как формы проявления и разрешения 

социальных противоречий и конфликтов // Философия права. – 2009. - №6. – С.7-11. (http: 

//www. elibrary.ru) 

 

Тема 27. Социальный прогресс 

План 
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1. Социальное развитие и социальный прогресс. 

2. Сущность и концепции социального прогресса. Критерии определения уровня 

прогрессивности общества в социологии. 

3. Прогресс и социальная стабильность. 

4. Социальное прогнозирование будущего. Основные методы прогнозирования и 

типы прогнозов. 

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.122-128. 

Каргаполова Е.В. Концепция социального прогресса в стратегии социального 

развития // Известия Волгоградского государственного технического университета, 2010. 

– Т.7. – №7. – С.43-47. (http: //www. elibrary.ru) 

Кириллова Т.В. Образование – фактор экономического и социального прогресса // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2011. - №10. – С.138-139. 

(http: //www. elibrary.ru) 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.662-674; 684-719. 

Дополнительная литература 

Жуков В. Россия в глобальной системе социальных координат: социологический 

анализ и прогноз // Альма матер. Вестн. высш. шк. – 2008. – №5. – С.29-44.  

Жуков В.И. Мировой кризис: экономика и социология глобальных процессов // 

Социол. исследования. – 2010. - №2. 

Китаев А.В. Экономический рост и социальный прогресс в РФ // Вестник Омского 

университета. Серия: Экономика. – 2009. – №4. – С.23-24. (http: //www. elibrary.ru) 

Феофанов К.А. О сценарном подходе к прогнозированию // Социол. исследования. – 

2008. – №5. – С.67-74. 

 

Тема 28. Мировая система и процессы глобализации 

План 

1. Мировое сообщество: понятие, структура. Современные тенденции 

международных отношений. 

2. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире.  

3. Глобальные проблемы современности: понятие, особенности, социальные 

аспекты и пути их разрешения. 

4. Мировой социум и место в ней России. Возможные альтернативы развития 

российского общества.  

 

Основная литература 
Добреньков В.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – С.109-122; 128-139. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.858-875. 

Дополнительная литература 

Гончарук С.И. Через социализацию к глобализации // Учен. зап. рос. гос. соц. ун-та. 

– 2010. - №2. – С.28-35. 

Девятова С.В., Купцов В.И. Современная Россия и стратегия ее развития до 2020 г. // 

Социально-гуманитарные знания. – 2010. – №1. – С.2-23. 

Жуков В. Россия в глобализирующей системе социальных координат: 

социологический анализ и прогноз // Альма Матер: Вестн. высш. шк. – 2008. – №5. – С.29-

44. 
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Литвак И.В. К вопросу о классификации концепций информационного общества // 

Социол. исследования. – 2010. - №8. 

Мартинелли А. От мировой системы к мировому обществу // Социол. исследования. 

– 2009. – №1. 

Селиванов А.И. Противостояние цивилизаций и строительство будущего России // 

Социол. исследования. – 2008. - №4. – С.21-36. 

Цыганков А.П. Социология международных отношений. Анализ российских и 

западных теорий: учеб. пособие для вузов по спец. "Социология" / А.П. Цыганков, П.А. 

Цыганков. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 237 с.  

 

Тема 29. Прикладная социология. Теория и методика организации и 

проведения социологического исследования  

План 

1. Социологическое исследование: определение, виды. 

2. Основные этапы, процедуры подготовки и организации процесса 

социологического исследования.  

3. Программа социологического исследования и ее структура.  

4. Выборочные исследования в социологии и обеспечение репрезентативности 

выборочной совокупности. Виды выборки. 

5. Техника обработки, методы и способы анализа, обобщения социологической 

информации и подготовка отчета по итогам социологического исследования.  

 

Тема 30. Методы социологического исследования 

План 

1. Сбор социологической информации. Классификация и характеристика основных 

методов сбора первичной социологической информации (ПСИ). 

2. Опросные методы социологического исследования:  

2.1. опрос в социологическом исследовании. Методические особенности подготовки 

анкетных опросов и интервью; 

2.2. фокус-группа как качественный метод сбора информации; 

2.3. социометрия как метод исследования малых групп. 

3. Неопросные методы социологического исследования: 

3.1. наблюдение как метод социологического исследования; 

3.2. эксперимент как метод социологического исследования; 

3.3. анализ документов в социологическом исследовании. 

 

Основная литература 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С.214-224. 

Павленок П.Д., Савинов В.Л. Социология: учеб. пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – С.472-522. 

Социология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юнити, 2009. – С.307-

347. 

Социология. Основы общей теории: учеб. / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – 

М.: Норма, 2008. – С.730-762; 770-818; 828-852; 878-887. 

Дополнительная литература 
Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособие для вузов / Ю.В. Вертакова, О.В. Согачева. – М.: КНОРУС, 

2009. – 335 с. 

Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы: учеб. пособие для 

вузов по спец. "Социология" / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 414 с.  



23 

Добреньков В.И. Методы социологического исследования: учеб. для вузов по спец. 

020300 "Социология" / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 767 с.  

Маркс Г.Т. О профессиональной деятельности социолога – 37 моральных 

императивов // Социол. исследования. – 2008. – №1.  

Мягков А.Ю., Журавлева С.Л. О достоверности ответов респондентов в телефонном 

интервью // Социол. исследования. – 2010. - №10. 

Шереги Ф.Э. Российская прикладная социология: стимулы и гносеологические 

барьеры развития // Социол. исследования. – 2009. – №4. – С.30-37. 

Юрлова А.Ю. Методическая культура современных социологических исследований 

// Социол. исследования. – 2008. – №2. 

Ядов В.А., Семенова В.В. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учеб. для вузов / Ин-т социологии РАН. – 

М.: Добросвет, 2009. – 567 с.  



24 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образец титульного листа контрольной работы  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Институт экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  высшего образования  

«Академии труда и социальных отношений»  

в г. Севастополе 

 

 

 

 

 

Кафедра гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

Семья как социальный институт 
 

 

 

 

Контрольная работа  

по дисциплине  «Социология» 

 

 

 

 

Выполнил: студент 

1 курса группы МЗБ 

Иванов Иван Иванович 

 

Проверил: 

Профессор Шинкаренко В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь – 2015 г. 


