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1. Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, достижения-

ми мирового социологического знания в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и основные ис-

торические этапы становления социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических теорий, освещающих 

фундаментальные проблемы функционирования и развития общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых раскрыва-

ется природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой про-

ведения социологических исследований; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обществе. 

По каждому разделу дисциплины читается установочно-методическая лекция, в которой излагаются 

основные идеи и положения изучаемой проблемы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Социология является дисциплиной по выбору в гумани-

тарном, социальном и экономическом цикле дисциплин в структуре основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по музыкальным направлениям и профилям. Изучение социологии предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как философия, история.  

  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Направление подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство» 
профиль Академическое пение 

 
Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

профили: Фортепиано, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Оркестровые струнные инструменты, 

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

 
Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

профили: Инструменты эстрадного оркестра, 

Эстрадно-джазовое пение 

 

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование 

профили: Дирижирование академическим хором, 

Дирижирование оркестром народных инструментов, 

Дирижирование оркестром духовых инструментов  

 

 
ОК-1 – способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; 
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ОК-9 – способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, 

критическому осмыслению своего социального опыта; 

 

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

профили: Музыковедение,                                                             

Этномузыкология, 

Музыкальная педагогика 

 
ОК-1 – способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

 

ОК-9 – способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, 

критическому осмыслению своего социального опыта; 

 

ОК-12 –способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружаю-

щей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

специализация Искусство оперного пения 
 

ОК- 1 – способностью представить современную картину мира на основе целостной системы 

гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 

ОК – 2 – способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни 

ОК – 11 – способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные каче-

ства, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях 

ОК – 13 -владением средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физи-

ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

 

Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения 

профили: Хоровое народное пение, 

Сольное народное пение 

 
ОК-9 – способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, 

критическому осмыслению своего социального опыта; 

 

ОК-12 –способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружаю-

щей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1. Знать историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате дисциплины, основных 

теоретических и эмпирических проблемах курса, а также иметь четкое представление о методике социоло-

гического исследования.  

        2. Уметь применять теоретические знания для формирования представлений о  конкретной социаль-

ной реальности, в том числе составлять программу исследования.                                    

       3. Владеть методами сбора и анализа информации.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций: 

 

4.Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма промежуточной аттеста-

ции – зачет. 

 

 

                                            Объем курса 

Дневное отделение 

вид занятий всего часов семестр 

Лекционные 32 72 V  

Семинарские 4 V 

СРС 36                V 

Виды контроля: Зачѐт  V 

        Заочное отделение  

вид занятий всего часов семестр 

Лекционные 2+4 72             V, VI, 

СРС 34+32    V, VI,  

Виды контроля: Зачѐт              V,VI 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ Всего 

(час.) 

Лек-

ции 

 

32 

Семи-

нары  

 

4 

Самост. 

работа 

    36 

1.Социология как наука: объект,  

предмет,  функции. 

 

4 2  2 

2. История социологии. 20 10  10 

3. Общество как социальная система. 8 2 2 4 

4. Социальные институты и социальные 

организации. 

8 4  4 

5. Социология личности. 8 4  4 

6. Социология культуры. 8 4  4 

7. Социальное развитие и социальные 

изменения.  

8 2  4 

8. Методология и методы 

 социологического исследования. 

10 4 2 4 

ВСЕГО 72 32 4 36 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ Всего 

(час.) 
Лек-

ции 

Семи-

нары  

Самост. 

работа 

                                                      5 семестр     

1.Социология как наука: объект,  

предмет,  функции. 

 

2   2 

2. История социологии. 20 2  18 

3. Общество как социальная система. 8   8 



5 

 

   

4. Социальные институты и социальные 

организации. 

6   6 

                                                   6 семестр     

5. Социология личности. 12 4  8 

6. Социология культуры. 8   8 

7. Социальное развитие и социальные 

изменения.  

8   8 

8. Методология и методы 

 социологического исследования. 

10 2  8 

ВСЕГО 72 2+4  34+32 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Раздел 1. Предмет и история социологии. 

 

Тема 1. Социология как наука: объект, предмет, функции 

Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. Этапы становления социологии как самостоя-

тельной науки. Объект и предмет социологии. Понятие «социального». Уровни и структура социологиче-

ского знания. Функции социологии: теоретико-познавательная, мировоззренческая, критическая, описа-

тельная, прогностическая, идеологическая, идейно-воспитательная. Место социологии в структуре совре-

менного научного знания. Связь социологии с другими науками об обществе: философией, историей, эко-

номикой, политологией, психологией и др. Понятийно-категориальный аппарат социологии.  

 

Тема 2. История социологии 

 

2.1. Классические социологические теории. Исторические условия и теоретические предпосылки воз-

никновения социологии в Западной Европе. О.Конт - родоначальник социологии как науки. Позитивизм в 

социологии. О. Конт о классификации наук, законе о трѐх стадиях развития, социальной статике и социаль-

ной динамике. Социальный прогресс и социальная гармония в учении Конта. Идеи о новой религии чело-

вечества. Семья, государство и церковь в социократической утопии Конта. 

Г. Спенсер – основоположник органической школы в социологии. Идеи Спенсера о социальной эволю-

ции. Теория общественного развития Спенсера. «Военный» и «промышленный» типы общественной орга-

низации (сравнительная характеристика принципов устройства и функционирования). Роль общественного 

разделения труда в социальной интеграции и социальной дифференциации.  

 Сущность «социологизма» Э. Дюркгейма. Социология как наука о социальных фактах. Теория обще-

ственного разделения труда. Социологическое определение «механической» и «органической» солидарно-

сти. Дюркгейм как один из основоположников социологии религии. Системы религиозных верований и 

ритуалов и их социальные функции. Религия как символическая система. Самоубийство как социальный 

феномен. Основные типы и причины совершения суицидальных актов. Понятие «аномии». Дефицит соли-

дарности как основной социальный недуг современного общества. 

 Социологическая концепция М. Вебера. М.Вебер – создатель «понимающей» социологии, теории со-

циального действия. Категория «идеального типа». Социология религии Вебера: изучение хозяйственной 

этики мировых религий, форм и стратегий религиозного восприятия мира. Политическая социология М. 

Вебера. Теория легитимности политического господства. Определения власти и государства. Традицион-

ный, харизматический и легальный типы господства. Теория рациональной бюрократии. 

Социально-экономическая теория К.Маркса как идейно-теоретическая альтернатива западной буржуаз-

ной социологии.  К.Маркс  о материалистическом понимании истории. Учение об общественно-

экономических формациях как ступенях социального прогресса. Теория классов и классовой борьбы. Клас-

совая борьба как движущая сила исторического развития человеческих обществ. Теория социальной и по-

литической революции. О сущности государства и исторических путях его развития. 

 

2.2. Социологическая мысль в России: особенности её становления и развития. Социально-

экономические и политические предпосылки возникновения и институционализации социологии в России. 

Влияние западноевропейской теоретической мысли на социологическую мысль в России второй половины 

XIX – начале XX вв. Этапы развития и основные направления в русской социологии. Психологическое 

направление (Л.И. Петражицкий, Н.И.Кареев, Е. Де Роберти). Этико-субъективное направление 
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(П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). Географическое направление в русской социологии  (Л.И. Мечников). 

Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. Марксистское направление (Г.В.Плеханов, 

В.И.Ленин, П.Б.Струве). Русская религиозная  социологическая мысль (В.С. Соловьѐв, С.Н. Булгаков, 

Н.А.Бердяев). Многофакторная (плюралистическая) теория М.М.Ковалевского. Интегральная концепция 

П.А.Сорокина. Социология  в России сегодня: еѐ значение и роль в современных условиях. 

 

2.3.Современные социологические теории. Структурно-функциональная концепция социальных си-

стем  Т. Парсонса.  Теория социального действия. Функционализм Р.Мертона. Теория социального кон-

фликта (Р.Дарендорф, Л.Козер, К.Боулдинг). Леворадикальная социология (Т.Адорно, Г. Маркузе, М. 

Хоркхаймер). Символический интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, А.Роуз, Г.Стоун). Феноменологическая 

социология (А.Шюц, П.Бергер). Повседневность как высшая реальность. Социальное конструирование ре-

альности П.Бергера и Т.Лукмана. Социальный театр И.Гофмана. Этнометодология Г.Гарфинкеля. Теории 

социального обмена (Дж.Хоманс, П.Блау). Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса. 

Дж.Александер о неофункционализме. Д.Белл и его концепция постиндустриального общества.  Социоло-

гия практик П.Бурдье. Теория структурации Э.Гидденса. Социометрия: исследование межличностных от-

ношений в группе (Я.Морено). Мирсистемная парадигма И.Валлерстайна. 

 

 

Раздел 2. Общество и личность в социологии. 

 

Тема 3. Общество как социальная система 

 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные признаки общества. Важнейшие подси-

стемы общества (экономическая, социальная, политическая, духовная).  Теоретические подходы в изучении 

общества. Типология обществ. Социальные действия, связи и взаимодействия. Социальные общности, их 

классификация и характерные черты. Определение понятия «социальная группа». Типология социальных 

групп (большие и малые, первичные и вторичные, референтные группы). Социальная структура (горизон-

тальный срез общества) и социальная стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Со-

циальное неравенство как основа социальной стратификации. Исторические системы социальной страти-

фикации: рабство, касты, сословия, классы. Социальная мобильность и еѐ виды. Анализ социальной струк-

туры современного российского общества. Гражданское общество как реальность и как идеал. Обществен-

ное мнение как институт гражданского общества. 

 

Тема 4. Социальные институты и социальные организации 

 

Понятие «социальный институт». Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функ-

ции, цели и задачи социальных институтов. Дисфункции социальных институтов. Процесс институциона-

лизации. Развитие и изменение социальных институтов. Семья, производство, религия, образование, госу-

дарство – фундаментальные институты человеческого общества. Существенные признаки организации. Ор-

ганизация как трудовой процесс. Формальные организации и их типы (добровольные, принудительные и 

утилитарные). Бюрократическая модель организации (М.Вебер). Современная бюрократия и еѐ недостатки. 

Институт семьи. Семья и брак. Эволюция и функции семьи в обществе. Формы брака (экзогамия и эн-

догамия, полигамия и моногамия). Типы современных семей (по количественным характеристикам, по со-

ставу, по качеству взаимоотношений в семье). Проблема лидерства в семье. Основные тенденции развития 

семейных отношений на современном этапе (использование статистических данных).  Демографическая 

политика в Российской Федерации. 

Экономические институты. Экономические институты, их типология и функции. Производство и его 

исторические формы. Общественное разделение труда и профессии. О содержании понятия «предпринима-

тель». Рынок труда, занятость и безработица. Особенности социально-экономического развития современ-

ного российского общества. 

Религия.  Религия как социокультурный институт. Социальные формы организации религии. Структура 

и функции религии. Ее место в современном обществе и взаимоотношения с государством. Церковь и об-

щество. Проблема религиозности и веры в современном российском обществе. 

Государство. Государство и политическая система общества. Политические институты, агенты и груп-

пы. Социология политики. Анализ политики как сферы целенаправленных взаимодействий социальных 

групп, преследующих свои интересы. Власть и политическое господство. Политика реформирования обще-

ства в условиях его кризиса.  
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Образование. Образование как социальный институт общества. Его эволюция и формы. Среднее и 

высшее образование. Элитное образование.  Университеты в Европе и России. Высшее образование в со-

временной России.  

 

Тема 5. Социология личности 

 

Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность».  Биологическое и со-

циальное начало личности. Понятие и структура личности. Формирование личности. Социальные типы 

личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Ролевые конфликты и способы их разрешения. 

Социализация личности и еѐ стадии. Социализация как процесс формирования мировоззрения и деятельно-

сти личности. Десоциализация и ресоциализация. Личность и общество. Девиантное поведение и его при-

чины. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Понятие социальной 

нормы, социального порядка, социального контроля. Способы осуществления социального контроля в об-

ществе: социальный контроль через социализацию, через групповое давление, через принуждение и др.  

 

Тема 6. Социология культуры 

 

Социология культуры как проблемная область социологического знания. Многообразие определений 

культуры. Социологическая трактовка культуры как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей, 

символов, языка. Социальные функции культуры. Трансляция культурного опыта и отношения между по-

колениями. Типы культур. Проблема культурного единства общества. Культура и миф. Материальная и ду-

ховная культура. Субкультуры и контркультуры. Культура и социальные изменения. Массовая культура 

как феномен современности. Функции и особенности массовой культуры. Причины и особенности кризис-

ного развития современной культуры. 

Тема 7. Социальное развитие и социальные изменения 

Социальное развитие и социальный прогресс.  Социальные изменения: понятие, виды. Причины и фак-

торы социальных изменений. Социальная эволюция и социальная революция. Теория модернизации. Соци-

альные движения и их типы (реформаторские, регрессивные, утопические и революционные). Протестное 

движение в современном российском обществе. Социальные конфликты и логика их развития. Структура, 

функции и типология конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Проблема войны и мира в XXI веке. 

Международный терроризм.  Мировая система и процессы глобализации. Глобализация социальных и 

культурных процессов в современном мире. Социально-политические и социально-экономические модели 

развития современного общества. Социокультурные особенности развития российского общества в совре-

менном мире. 

 

Раздел 3. Социологическое исследование. 

 

Тема 8.  Методология и методы социологического исследования. 

 

Социологические исследования как средство познания социальной реальности. Основные характери-

стики социологического исследования, его структура, функции и виды. Программа социологического ис-

следования - основной научно-методический документ. Структура программы социологического исследо-

вания: теоретико-методологическая часть и методико-процедурный раздел программы. Выборочный метод 

сбора информации. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие репрезентативности. Основные ме-

тоды сбора социологической информации. Количественные и качественные методы. Содержание методов, 

их достоинства и недостатки (анкетирование, опрос, интервью, наблюдение, эксперимент, контент-анализ, 

социометрия).  

 

Категориальный аппарат дисциплины (ключевые понятия). 

Общество, культура, личность, социальная структура, социальная стратификация, социальная мобиль-

ность, социализация, социальный институт, социальная организация, социальная общность, социальная 

группа, социальный статус, социальная роль, социальная теория, социальный контроль, девиантное (откло-

няющееся) поведение, социальный конфликт, социальные изменения, социальный процесс, социальный 

прогресс. 
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5. Оценочные средства  для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 1. 

 

1. Дайте определение термину «социальное». 

2. Возможно ли рассматривать общество вне исторического контекста? 

3. Назовите функции социологии и раскройте их содержание. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 2.1. 

 

1. В каких значениях О.Конт употреблял понятие «позитивный»? 

2. Каковы задачи и методы научного познания в позитивизме? 

3. Что означает позитивная политика в социологии Конта? 

4. Как Спенсер определяет социальный институт? Виды социальных институтов. 

5. Раскройте смысл и значение «социальной солидарности» в трактовке Э.Дюркгейма. 

6. Какие методы анализа общества, сформулированные Дюркгеймом, можно применить в изучении со-

временного российского общества? 

7. Почему социологию Вебера называют понимающей? 

8. Назовите признаки и виды социального действия. 

9. Анализ капиталистического общества в трудах Маркса. В чем его новизна? 

10. Проблема отчуждения и эксплуатации в марксизме. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 2.2. 

 

1. Охарактеризуйте категории «правда» и «справедливость» в работах Н.К.Михайловского. 

2. Механизм взаимодействия личности и массы в социологии Н.К.Михайловского и П.Л.Лаврова. 

3. Раскройте основные черты психологического направления в русской социологии. 

4. Чем русская социология отличается от классической западной социологии? Есть ли темы, характер-

ные, в первую очередь, для русской социальной науки?  

5. В чем отличие классического марксизма и тех версий, которые оказались наиболее развитыми в рос-

сийском марксизме? 

6. Основные направления исследований в современной российской социологии (по материалам журнала 

«Социологические исследования»). 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 2.3. 

 

1. Почему Т.Парсонс назвал разработанную им концепцию общественного развития структурно-

функциональной теорией социальных систем? 

2. Каковы особенности функционального анализа Р.Мертона? 

3. Что такое этнометодология? 

4. В чем суть концепции социального мира А.Щюца? 

5. Определите понятие «неофункционализм». 

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 3. 

 

1. Что из себя представляет общество как целостная социальная система и каковы еѐ основные струк-

турные элементы? 

2. Что такое социальные группы и социальные общности? 

3.  Современное российское общество и социальные тенденции его развития. К какому типу общества 

вы относите современную Россию? 

   Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 4. 
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1. Что такое социальный институт? Назовите основные этапы процесса институционализации. 

2. Явные и латентные функции социальных институтов. 

3. Почему институт семьи является базовым в любом обществе? 

4. Определите место и роль организаций в современном обществе. 

5. Экономические институты и их функции. 

6. Охарактеризуйте государственную политику России в области образования. 

7. Какие проблемы существуют во взаимоотношениях государства и церкви в России? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 5. 

 

1. В чем сущность социологического подхода в изучении личности? 

2. Дайте определение личности как социального феномена. 

3. Сформулируйте основные критерии для выделения социальной типологии личности. 

4. Сравните отношение к развитию личности в советском и российском обществах. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 6. 

1. Дайте определения понятиям «субкультура» и «контркультура». 

2. Выделите особенности молодѐжной культуры в современной России. 

3. Какими методами средства массовой информации воздействуют на культуру общества?  

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 7. 

1. Что такое социальное развитие, и каково его соотношение с социальными изменениями? 

2. В чем смысл и назначение теории социальной эволюции?  

3. Какова сущность глобализации и ее социокультурные результаты? 

4. Определите место России в мировом сообществе. 

5. В чем причины межнациональных и межэтнических конфликтов в современной России? 

6. Назовите и охарактеризуйте  глобальные социальные проблемы современности. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы к теме 8. 

1. Из каких элементов состоит программа исследования? 

2. Перечислите существующие методы опроса и дайте их сравнительную характеристику. 

3. Что такое контент – анализ? 

4. Как оценить качество методики опроса? 

5. Каким этическим принципам должен следовать социолог? 

 

                               
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Социология как наука: предмет, методы, структура, функции. 

2. Теоретические и социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 

3. Социология  позитивизма (О.Конт). 

4. Эволюционная социология Г.Спенсера. 

5. Материалистическое понимание истории в социально-экономической концепции К.Маркса. 

6. Теория социального действия и принцип рациональности М.Вебера. 

7. Понятие общества и социологический метод Э.Дюркгейма. 

8. Развитие русской социологии в XIX- начале ХХ века. 

9. Этико-субъективный метод в русской социальной мысли (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). 

10. Психологическое направление в российской социологии                                       (Н.И.Кареев, Е.В. де 

Роберти). 

11. Генетическая социология и теория факторов М.М.Ковалевского. 

12. Географический детерминизм Л.И.Мечникова. 

13. Концепция культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 
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14. Теория социокультурной динамики П.А.Сорокина. 

15. Социальные взгляды представителей русской религиозно-философской мысли (В.С.Соловьев, 

Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). 

16. Структурно-функциональный анализ (Т.Парсонс). 

17. Психоанализ в социологии (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм). 

18. Американская социология: общая характеристика, особенности. 

19. Современные социологические теории (символический интеракционизм, феноменология, теория со-

циального обмена). 

20. Общество как исторический феномен и как социологическая категория. 

21. Структура и типология обществ. 

22. Социальные общности, их классификация. 

23. Социальные институты: типы, функции. 

24. Социология семьи. 

25. Социальные организации: понятие, основные черты, строение и типология. 

26. Соотношение статуса и социальной роли личности. 

27. Социализация личности. 

28. Теории социально-исторических изменений. 

29. Социальные изменения и социальный прогресс. 

30. Социальная стратификация. 

31. Социально-классовое расслоение в современной России. 

32. Проблемы межконтинентальной и внутриконтинентальной миграции. 

33. Миграционные процессы в России. 

34. Социология религии. 

35. Социология образования и науки. 

36. Социальные группы. Понятие малой группы. 

37. Мировая система и процессы глобализации. 

38. Культура как фактор социальных изменений  и стабильности. 

39. Социальный контроль и девиантное поведение. 

40. Понятие и критерии классификации социальных движений. 

41. Современные общественные движения. 

42. Революция и реформа как виды социального движения. 

43. Социология конфликта. 

44. Место России в мировом сообществе. 

45. Социально-экономические проблемы в России. 

46. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

47. Стратегия социологического исследования: основные этапы. 

48. Методы сбора данных (наблюдение, эксперимент, опрос, анкетирование, контент-анализ и др.). 

49. Методика анализа и истолкования эмпирических данных. 

50. Социометрия. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Формирование навыка написания контрольной работы является важнейшей методической частью 

обучения в системе высшего образования. 

Контрольная работа может быть выполнена, во-первых, как письменное сообщение, доклад на опре-

деленную тему с включением обзора соответствующих источников и литературы, и, во-вторых, как изло-

жение содержания научной работы, книги, статьи. 

Оба определения отражают специфические формы самостоятельной работы, которыми должен овла-

деть студент в ходе учебного процесса. Темы контрольных работ студенты выбирают из списка, предло-

женного в настоящей программе, либо определяют во время индивидуальных консультаций с преподавате-

лем. Темы контрольных работ разделены в списке на две части. В первой части списка дается отсылка на 

отдельные научные исследования и книги известных социологов, изложение и анализ содержания которых 

составляют задачу конкретной студенческой работы. Вторая часть списка представлена темами для само-

стоятельных сообщений по разделам курса, либо по проблемным вопросам теоретической и эмпирической 

социологии. Таким образом, у студента есть возможность выбора между двумя формами контрольной ра-

боты. 
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Структура контрольной работы состоит из введения, основной части, заключения и списка использо-

ванной литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы. Основная часть кон-

трольной работы разделяется на главы и параграфы, в которых раскрывается тема работы. В заключении 

содержатся выводы, результаты проведенной работы. В конце контрольной работы должен находиться 

список использованной литературы и источников. Таким образом структура контрольной работы должна 

иметь следующий вид: 

 титульный лист; 

 план (содержание, оглавление); 

 введение; 

 основной текст; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения (при наличии в работе). 

Объем контрольной работы рекомендуется в пределах 20 страниц формата А-4 (без приложений) 

компьютерного набора полуторного интервала, размер шрифта - 14.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения контрольной работы осуществляет преподава-

тель дисциплины. 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Часть 1. 

 

Студент может выбрать для реферирования книгу или сочинение из библиографического списка (см.: 

Дополнительная литература. Русская социология. Зарубежная социология). Анализ содержания избранного 

текста не должен исчерпываться прямым пересказом или конспектом. Изложение содержания книги сопро-

вождается самостоятельным комментарием с использованием дополнительной учебной и научной литера-

туры, посвященной данной проблематике или творчеству автора произведения. 

 

Часть 2. 

 

1. Общество как социологическая категория. 

2. Социология О. Конта. 

3. Социология Г.Спенсера. 

4. «Социологизм» Э.Дюркгейма. 

5. Формационная парадигма К.Маркса. 

6. Основные категории понимающей социологии М.Вебера. 

7. Концепция бюрократии М.Вебера. 

8. Этико-субъективный метод в русской социальной мысли      (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). 

9. Генетическая социология и теория факторов М.М.Ковалевского. 

10. Географический детерминизм Л.И.Мечникова. 

11. Концепция культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

12. Психологическое направления в российской социологии (Н.И.Кареев, Е.В.Де Роберти). 

13. Теория социокультурной динамики (П.А.Сорокин). 

14. Структурно-функциональный анализ (Т.Парсонс). 

15. Современная российская социология. 

16. Теории происхождения общества. 

17. Роль социальных институтов и организаций в жизни общества. 

18. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

19. Культура как фактор социальных изменений. 

20. Социология религии. 

21. Тоталитарные секты: сущность и методы воздействия на сознание человека. 

22. Проблемы реформы образования в России. 

23. Социальная мобильность и ее типы.  

24. Эксплуатация труда в российской экономике. 

25. Социология конфликта. 

26. Отклоняющееся (девиантное) поведение личности. 
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27. Личность как социальный тип. 

28. Семья как социальный институт и социальная группа. 

29. Демографическая ситуация в современной России. 

30. Методы социологического исследования. 

31. Опрос в социологическом исследовании. 

32. Виды и роль наблюдения в социологическом исследовании. 

33. Анализ документов как метод сбора социологической информации. 

34. Бюрократия как тип социальной организации. 

35. Модели информационного общества. 

36. «Электронное общество»: проблема взаимодействия человека и технологий. 

37. Безработица в России: причины и последствия. 

38. Социологический анализ коррупции в России. 

39. Социальная функция денег. 

40. Феномен отчуждения в социуме. 

41. Политическая социология. 

42. Телевидение как объект социологического изучения. 

43. Межконтинентальная миграция. 

44. Миграционные процессы на постсоветском пространстве. 

45. Социологические исследования общественного мнения. 

 

Условия и критерии выставления оценок 

 

Работа студента в семестре оценивается на основании текущего контроля успеваемости по выполнению 

контрольных работ, рефератов,  самостоятельной работы с первоисточниками, выступлений на практиче-

ских занятиях, посещаемости лекций и семинаров. 

Балльная структура оценки: посещение лекций и семинаров-20 баллов; работа на семинаре (научные 

сообщения, работа с первоисточниками)-20 баллов; контрольная работа(реферат)-30 баллов; экза-

мен(зачет)-30 баллов. 

 

Шкала оценок 
 

 экзамен: 55-69 баллов-«удовлетворительно»; 

                       70-84 баллов-«хорошо»; 

                       85-100 баллов-«отлично»; 

      зачет:       55-100 баллов- «зачтено». 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 

 

Багдасарьян, Н. Г. Социология [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / Н. Г. Багда-

сарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; Высш. шк. экономики ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 447, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. 

доступна в электрон. библ. системе biblio-onlain.ru. - Библиогр. в конце кажд. гл. - ISBN 978-5-

9916-5656-6 : 763-98.  

 

Давыдова, С. Б.  Работа с интервьюерами и проведение опроса [Электронный ресурс] : лекция : 

спец. 080705.65 "Менеджмент организации" / С. Б. Давыдова ; Моск. гос. ун-т культуры и искус-

ств. - М. : [б. и.], 2011. - 40 с. - б. ц.  

 

Западная социологическая мысль XIX-XX веков [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. 071800 - "Соц.-культ. деятельность" / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [науч. ред.: В. А. Тихонова, С. Г. Цветкова]. - М. : МГУКИ, 2014. - 226 с. - 

ISBN 978-5-94778-399-5 : 573-.  
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Тощенко, Жан Терентьевич. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учеб-

ник / Жан Терентьевич ; Тощенко Ж.Т. - Отв. ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2014. - 659. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4227-9 : 1000.00.  

 

 

Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии : учеб. пособие / Л. М. Куликов. - М. : Финан-

сы и статистика, 2010. - 333, [1] с. : ил., схем., табл. - Прил.: с. 310-329. - Библиогр.: с. 294-296. – 

ISBN 978-5-279-01836-9 : 424-2 

 

 Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносо-

ва. - М. : Проспект, 2009. - 533, [1] с. : ил., граф., схем. - Библиогр.: с. 524-531. – ISBN 978-5-392-

00615-1 : 190-; 

239 

 

Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. И. Кравченко, В. Ф. Ану-

рин. - М. : СПб. : Питер, 2010. - 431 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-88782-167-2 : 308-. 

 
 Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-

моносова. - М. : Проспект, 2012. - 533, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 524-531. – ISBN 978-5-392-03051-4 

: 280- ; 300-; 360-. 

 

Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-

моносова. - М. : Проспект, 2010. - 533, [1] с. - ISBN 978- 5-392-01322-7 : 240- ; 300-. 

 

Леньков, Роман Викторович. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ [Электронный ресурс] : Учебник / 

Роман Викторович ; Башмаков В.И. - Отв. ред., Леньков Р.В. - Отв. ред. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. 

: Издательство Юрайт, 2014. - 409. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3634-6 : 

1000.00 

 

Мухаев, Р. Т Основы социологии и политиологии : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012. - (Среднее профессиональное образование). 

 

Тощенко, Жан Терентьевич. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учеб-

ник / Жан Терентьевич ; Тощенко Ж.Т. - Отв. ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 659. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4227-9 : 1000.00.  

 

Тощенко, Ж. Т. . Социология [Мультимедиа] : учебник / Ж. Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02260-4. 

 
Фролов, С. С. Общая социология : учебник / С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2011. - 383, [1] с. - 

Библиогр.: с. 375-381. - ISBN 978-5-392-01769-0 : 

 
в) ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

 

1. www.socioline.ru 

2. www.auditorium.ru (журнал «Социально-гуманитарные знания») 

3. www.isras.ru (журнал «Социологические исследования») 

4. www.politstudies.ru ( журнал «Политические исследования») 

5. www.rg.ru («Российская газета») 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.rg.ru/
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП 

ВО. 

 

Автор: А.В.Докучаев, кандидат культурологии, доцент. 
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ОК-1 – способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим пробле-

мам; 

ОК-9 – способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры социальных 

отношений, критическому осмыслению своего социального опыта; 

 

п/п Тема занятий 
Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

 

Наименование  

оценочного сред-
ства 

1.  
Социология как наука: объект, 

предмет, функции. 
ОК–1 

контрольная ра-

бота 

2.  История социологии. ОК–13 реферат 

3.  Общество как социальная систе-

ма 
ОК–9 опрос 

4. Социальные институты и соци-

альные организации  
ОК–1, ОК-9 опрос 

5.  Социология личности ОК–9 опрос 

6.  Социология культуры ОК-9 опрос 

7.  Социальное развитие и социаль-

ные изменения 
ОК–1, ОК-9, ОК-13 реферат 

8.  Методология и методы социоло-

гического исследования 

ОК-13 

 
контрольная ра-

бота 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 

 

 

 
Форма согласования и утверждения комплекта   

зачетно-экзаменационных материалов 

 

 

Вопросы к экзамену по социологии: 

 

 
1. Социология как наука: предмет, методы, структура, функции. 

2. Теоретические и социально-экономические предпосылки возникновения со-

циологии. 
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3. Социология позитивизма (О.Конт). 

4. Эволюционная социология Г.Спенсера. 

5. Материалистическое понимание истории в социально-экономической концеп-

ции К. Маркса. 

6.  Теория социального действия и принцип рациональности М.Вебера. 

7. Понятие общества и социологический метод Э.Дюркгейма. 

8. Развитие русской социологии в XIX - начале XX века. 

9. Этико-субъективный метод в русской социальной мысли (П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский). 

10.  Психологическое направление в российской социологии (Н.И. Кареев, Е.В. де 

Роберти). 

11.  Генетическая социология и теория факторов М.М. Ковалевского. 

12.  Географический детерминизм Л.И.Мечникова. 

13.  Концепция культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

14.  Теория социокультурной динамики П.А. Сорокина.  

15. Социальные взгляды представителей русской религиозно-философской мысли 

(В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). 

16.  Структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс). 

17.  Психоанализ в социологии (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

18.  Американская социология: общая характеристика, особенности. 

19. Социальные движения: виды и основные направления. 

20.  Современные социологические теории (символический интеракционизм, фе-

номенология, теория социального обмена).  

21.  Структура и типология обществ. 

22.  Социальные общности, их классификация. 

23.  Социальные институты: типы, функции. 

24.  Социология семьи. 

25.  Социальные организации: понятие, основные черты, строение и типология  

26.  Соотношение статуса и социальной роли личности. 

27.  Социализация личности. 

28.  Теории социально-исторических изменений. 

29.  Социальные изменения и социальный прогресс. 

30.  Социальная стратификация. 

31.  Социально-классовое расслоение в современной России. 

32.  Проблемы межконтинентальной и внутриконтинентальной миграции. 

33.  Миграционные процессы в России.  

34.  Социология религии. 

35.  Социология образования и науки. 

36.  Социальные группы. Понятие малой группы. 

37.  Мировая система и процессы глобализации. 

38.  Культура как фактор социальных изменений и стабильности. 

39.  Социальный контроль и девиантное поведение. 

40.  Понятие и критерии классификации социальных движений. 

41.  Современные общественные движения. 
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42.  Революция и реформа как виды социального движения. 

43.  Социология конфликта.  

44.  Место России в мировом сообществе. 

45.  Социально-экономические проблемы в России. 

46.  Общественное мнение как институт гражданского общества. 

47. Стратегия социологического исследования: основные этапы. 

48.  Методы сбора данных (наблюдение, эксперимент, опрос, анкетирование, кон-

тент-анализ и др.). 

49.  Методика анализа и истолкования эмпирических данных. 

50.  Социометрия.  
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Форма  экзаменационного билета 

 

_______________________________________________________________ 

         Критерии оценки: 
 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта, ответ 

хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изучен-

ного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но 

ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при наличии 

хорошего понимания изученного материала; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и/или имеет иные существенные недочеты; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе от-

сутствует аргументация, тема не раскрыта.  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра социально-философских наук 

Московский государственный университет культуры и искусств 

Кафедра социально-философских наук 

 

Предмет: социология 

Билет № 1 

 

1. Социология как наука: предмет, методы, структура, функции. 

2. Социальные организации: понятие, основные черты, строение и типология 

 

 

Зав. кафедрой     В.А.Тихонова  2015-16 уч. г. 

 

______ 

 

 

 

____________________------

_________________________________________________________________ 
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Примерный перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в фон-

де  

1 2 3 4 

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раз-

дела или разделов дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с обучающими-

ся. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по вариан-

там  

3  Круглый стол, дискус-

сия, полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся 

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оце-

нить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем для прове-

дения круглого стола, дискуссии, полеми-

ки, диспута, дебатов  
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Продолжение приложения4 
1 2 3 4 

4  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

5  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

6  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

    

7  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая авто-

матизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

8  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося пись-

менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей дисци-

плины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

1
1
 

 

 



 

 

 
 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собесе-

дования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра социально-философских наук 

Вопросы для коллоквиумов, собеседо-

вания  

по дисциплине 
 Социология 

 

Раздел I. История социологии. 

1. Сущность позитивизма социологии О. Конта. 

2. Эволюционизм социологии Г. Спенсера. 

3. Социологизм Э. Дюркгейма 

4. Формационная популяция К. Маркса. 

5. «Понимающая» социология М. Вебера. 

6. Особенности русской социологической мысли 

и ее основные направления. 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется сту-

денту, если тема раскрыта, ответ хорошо аргу-

ментирован и продемонстрировано глубокое 

понимание изученного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, 

если тема в целом раскрыта, но ответ недоста-

точно аргументирован или допущены неточно-
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сти при наличии хорошего понимания изучен-

ного материала; 

- оценка «удовлетворительно» ставится 

студенту, если ответ является неполным и/или 

имеет иные существенные недочеты; 

- оценка «неудовлетворительно» ста-

вится студенту, если в ответе отсутствует ар-

гументация, тема не раскрыта.  

  

 

 

 

Составители: Тихонова В. А. доктор философских 

наук,  

                                  Цветкова С. Г. кандидат исторических 

наук. 
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Методические рекомендации  

Формирование навыка написания контрольной 

работы является важнейшей методической частью 

обучения в системе высшего образования. 

Контрольная работа может быть выполнена, во-

первых, как письменное сообщение, доклад на опре-

деленную тему с включением обзора соответствую-

щих источников и литературы, и, во-вторых, как из-

ложение содержания научной работы, книги, статьи. 

Оба определения отражают специфические 

формы самостоятельной работы, которыми должен 

овладеть студент в ходе учебного процесса. Темы 

контрольных работ студенты выбирают из предло-

женного списка, либо определяют во время индиви-

дуальных консультаций с преподавателем. Структу-

ра контрольной работы состоит из введения, основ-

ной части, заключения и списка использованной ли-

тературы и источников. Во введении обосновывается 

актуальность темы. Основная часть контрольной ра-

боты разделяется на главы и параграфы, в которых 

раскрывается тема работы. В заключении содержатся 

выводы, результаты проведенной работы. В конце 

контрольной работы при необходимости должен 

находиться список использованной литературы и ис-

точников. Таким образом, примерная  структура кон-

трольной работы должна иметь следующий вид: 
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- титульный лист; 

- план (содержание, оглавление); 

- введение; 

- основной текст; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при наличии в работе). 

Объем контрольной работы рекомендуется в 

пределах 15-20 страниц формата А-4 (без приложе-

ний) компьютерного набора полуторного интервала, 

размер шрифта 14. 

Общее руководство  и контроль за ходом вы-

полнения контрольной работы осуществляет препо-

даватель дисциплины.  

  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

По дисциплине:  Социология 

 

1. Предпосылки возникновения социологии как 

науки. 

2. Функции социологии. 

3. Определение и сущность социального инсти-

тута. 

4. Сущность социологического подхода в изуче-

нии личности. 

5. Социальные группы и социальные общности. 

6. Соотношение социального развития и соци-

альных изменений. 
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7. Основные методы социологических исследо-

ваний. 

8. Структура и типология обществ. 

9. Социальная стратификация и социальная мо-

бильность. 

10. Соотношение социального статуса и социаль-

ной роли личности. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема 

раскрыта, ответ хорошо аргументирован и проде-

монстрировано глубокое понимание изученного ма-

териала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в 

целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументи-

рован или допущены неточности при наличии хоро-

шего понимания изученного материала; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студен-

ту, если ответ является неполным и/или имеет иные 

существенные недочеты; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, 

если в ответе отсутствует аргументация, тема не рас-

крыта. 
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Оформление тем для круглого стола (дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов) 

«Московский государственный институт 

культуры» 

Кафедра социально-философских наук 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

По дисциплине Социология 

1. Основные концепции роли личности в русской 

социологической мысли (Н. К. Михайловский, 

Б. В. Плеханов, В. И. Ленин) 

2. Причины социальных конфликтов и пути их 

разрешения. 

3. Место и роль России в системе мировых гло-

бальных отношений. 

4. Культура как фактор социальных изменений. 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если 

тема раскрыта, ответ хорошо аргументирован и 

продемонстрировано глубокое понимание изу-

ченного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в 

целом раскрыта, но ответ недостаточно аргумен-

тирован или допущены неточности при наличии 

хорошего понимания изученного материала; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студен-

ту, если ответ является неполным и/или имеет 

иные существенные недочеты; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студен-

ту, если в ответе отсутствует аргументация, тема 

не раскрыта. 

      
                                         

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, 

сообщений) 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра социально-философских наук 
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Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

По дисциплине Социология 

 

1. Проблема развития и изменений в позитивизме 

О. Конта. 

2. Органицизм в эволюционной концепции Г. 

Спенсера. 

3. Социологизм Э. Дюкгейма: основные харак-

терные признаки. 

4. Э. Дюкгейм о сущности социальной аномалии. 

5.  Сущность формационной парадигмы К. Марк-

са. 

6. Основные черты и особенности «понимаю-

щей» социологии М. Вебера. 

7. М. Вебер о социальной роли религии. 

8. Предпосылки возникновения социологии в 

России и ее особенности. 
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9. Этико-субъективное направление социологи-

ческой мысли в России (П. Л. Лавров, Н. К. 

Михайловский)  

10.  Роль М. М. Ковалевского в развитии русской 

социологической мысли. 

11. Цивилизационная парадигма Н. Л. Данилев-

ского (концепция культурно-исторического 

типа). 

12. П. А. Сорокин о роли культуры в обществен-

ном развитии. (Теория социально-культурной 

динамики П. А. Сорокина) 

13. Роль социального института образования в 

процессе социализации личности. 

14. Миграционные процессы как фактор социаль-

ной мобильности. 

15. Институт семьи: традиции и перспективы. 

16. Проблемы «процесса семьи» и семейных от-

ношений в современном социокультурном 

пространстве. 
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17. Проблемы социальной стратификации и соци-

альной мобильности в интегральной социоло-

гии П. А. Сорокина. 

18. Место России в современном глобализирую-

щемся мире. 

19. Социальные конфликты как фактор обще-

ственного развития и пути их разрешения. 

20. Миросистемная парадигма И. Валерстайна и ее 

значение в анализе процессов изменения в ми-

ровой конфигурации. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема 

раскрыта, ответ хорошо аргументирован и проде-

монстрировано глубокое понимание изученного ма-

териала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в 

целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументи-
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рован или допущены неточности при наличии хоро-

шего понимания изученного материала; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студен-

ту, если ответ является неполным и/или имеет иные 

существенные недочеты; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, 

если в ответе отсутствует аргументация, тема не рас-

крыта. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Преподава-

тель_________________________________________

_____ 

Отделе-

ние_______Факультет__________Курс_______Гру

ппа_____ 

 

п
/
п 

Тема занятий 

Ко-
личе-
ство 
ча-

Вид  

заня- 
тий* 

Форма 

текуще-

го кон-
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сов, 
ауд. 

троля** 
Форма 

про-
межу-

точной 
аттеста-
ции*** 

1

.  

Социология как 

наука: объект, 

предмет, функции. 

2 л 
Кон-

трольная 

работа 

2

.  

История социоло-

гии. 
10 л,с реферат 

3

.  

Общество как соци-

альная система 
2 л опрос 

4

. 

Социальные инсти-

туты и социальные 

организации  

4 л опрос 

5

.  

Социология лично-

сти 
4 л опрос 

6

.  

Социология культу-

ры 
4 л опрос 

7

.  

Социальное разви-

тие и социальные 

изменения 

2 л реферат 

8

.  

Методология и ме-

тоды социологиче-

ского исследования 

4 л,с 
контроль-
ная работа 
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Подпись препод-

ватля____________________________________ 

 

* лекция, семинар, практическое занятие, открытое 

занятие и т.д. 

** лекция, семинар, практическое занятие, практи-

кум, коллоквиум, дискуссия, опрос, брифинг, дело-

вая игра, контрольная работа, мозговой штурм, ре-

ферат, эссе, тестирование, мини-конференция и т.д. 

*** зачет, экзамен (указать, если проводится с при-

глашением работодателей) 

 

  

 

 

 

 

 

Составители: Тихонова В. А. доктор философских 

наук,  

                                  Цветкова С. Г. кандидат исторических 

наук. 
 

 


