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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов научных представлений об 

обществе, его структурных и функциональных элементах; формирование у студентов 

навыков анализа, прогнозирования и управления конкретными социальными процессами 

и системами. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет части 

следующей компетенции: 

– способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1). 

Задачи  учебной дисциплины: 

 – изучение места и роли социологии в структуре научного знания; основных теорий 

общества и социальных отношений; социальной структуры и стратификации общества; 

 – формирование представлений об особенностях современного социального 

процесса; 

 – формирование навыков социологического анализа, прогнозирования и управления. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социологического знания. 

Тема 1.  Социология как научная дисциплина: объект, предмет, функции. 
Объект социологии – социальная реальность. Предмет социологии – социальное 

действие и социальные процессы, формы совместной жизни и взаимодействия людей, 

социальная  структура общества и социальные институты. Социальная реальность, ее 

специфика и отличия от других типов реальности. Общество, культура, личность: 

характер взаимосвязи. Функции социологии: познавательная, диагностическая, 

прогностическая, инструментальная, культурно-мировоззренческая и др. Структура 

социологии: общая социология и частные социологические теории, отрасли 

социологии, прикладная социология. 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии. Социально-культурные условия 

и теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. Становление 

социологии в контексте социально-экономических и политических перемен. История 

социологии: критерии, этапы. Основные парадигмы, дилеммы в истории социологии: 

социальный номинализм/реализм, интерпретативизм/позитивизм (объективизм), 

действие/структура, микро/макро теории, конструктивизм/реализм и др.  

Тема 3. Методологические и методические основы социологического 

исследования. Понятие методологии и методики научного исследования. 

Соотношение теории и эмпирики в социологии. Исследовательская (теоретическая и 

методологическая) позиция ученого. Программа социологического исследования. 

Методы сбора социологических данных. Проблемы качества социологической 

информации: репрезентативность, надежность, валидность (обоснованность), 

устойчивость.   

Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация. Социальная 

структура как совокупность социальных групп, слоев и отношений между ними. 

Основания структурирования на различных этапах истории общества: типы 

социальных структур. Социальные группы и общности, их функции. Основные 

признаки социальных групп. Классификация групп и виды общностей. Групповые 

нормы и социальный контроль. Принадлежность к группе и социальная 

идентификация. Референтная  группа. Понятие социального статуса. Социальная 

организация и социальная структура. Социальная структура и социальная 

стратификация. Критерии и типы социальной стратификации. Социально-

экономическая динамика. Понятие социального класса, средний класс, андеркласс. 
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Социальная структура и стратификация российского общества. Социальная 

мобильность: понятие, виды, каналы мобильности. Маргинальность. 

Тема 5. Социальные институты и социальные процессы. Общество и 

социальные институты. Социальные институты как нормы, правила взаимодействия. 

Социальные институты и социальные практики. Институциональная система общества, 

ее функции. Социальный и природный процесс. Основные  социальные процессы: 

интеграция и дезинтеграция, адаптация и дезадаптация, сотрудничество и конфликт. 

Критерии и формы социального процесса. Модернизация и традиции. Прогресс и 

стабильность. Эволюция и революция. Социальные изменения как многофакторный 

процесс. Процессы индустриализации и урбанизации. Формирование мировой 

системы. Глобализация и глокализация.   

 

Модуль 2. Области социологического изучения. 

Тема 6. Социология личности  и культуры (2 часа). Понятие и структура 

личности. Социализация личности: содержание, основные этапы и типы. Социальный 

статус и социальная роль. Социокультурные типы личности. Социальный контроль и 

девиантное поведение личности. Культура как способ деятельности общества. Культура  

как система ценностей и норм. Культура отдельных социальных сфер (труда, быта, этноса, 

производства, потребления, власти  и пр.). Функции культуры, типология. Культура как 

фактор социальных изменений.  

Тема 7. Социология этнических отношений. Этнос и способы его 

существования. Природные и социальные факторы этногенеза. Социально-этническая 

дифференциация. Этническая идентификация индивидов. Национальность как социальная 

характеристика индивида. Национальное самосознание и этнические стереотипы. Теории 

нации и национализма.  Этническое поведение и межэтнические отношения. Этнический 

конфликт как вид социального конфликта. Типы и способы разрешения межэтнических 

конфликтов. 

Тема 8. Социология семьи. Семья как социальный институт и малая социальная 

группа. Основные признаки, функции семьи. Классификация семьи и брака. Расширенная 

и нуклеарная семья. Полная  и неполная семья. Семейный статус. Семейные социальные 

роли. Традиционное и современное  распределение ролей в семье. Семейные нормы и 

ценности. Семейные конфликты и распад семьи. Социальная семейная  политика и 

проблема рождаемости в современном обществе. 

Тема 9. Экономическая социология. Экономическая социология как применение 

методологии  социологии к исследованию экономических объектов. Экономическое 

сознание и поведение, их типы. «Экономический человек» и «человек социологический». 

Социологические теории производства, обмена и распределения. Хозяйственные модели в 

системе социальных отношений и культуры. 

Тема 10. Социология труда и управления. Труд как  социальный процесс. 

Функции труда, содержание и характер труда. Отношение к труду, стимулы и мотивы 

труда. Социально-трудовые отношения. Рынок труда и безработица. Управление как 

объект социологического исследования. Функции управления: разработка 

управленческого решения, организация выполнения управленческого  решения, 

регулирование и контроль. Модели, стили, стратегии управления. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 
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3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

       1.  Кравченко А.И. Социология. – СПб.: «Питер», 2009-2010-2011. – 431 с. 

       2.  Общая социология / под ред. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

       3.   Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 623 с.  

       4.   Зборовский Г.Е. Общая социология. – М.: Гардарики,  2004, 592с. 

       5.   Павленок П.Д., Аникеева О.А., Боровик В.С. Социология. – М.: Маркетинг, 2002. -1035 

с. 

Список ресурсов Интернет  

Периодические издания (журналы) 

1. "Социологические исследования" –  ежемесячный научный и общественно-

политический журнал Российской Академии наук  – http://www.isras.ru/socis.html 

2. "Социология: методология, методы и математическое моделирование" 

(Социология: 4М) – научный журнал  Института социологии РАН и Центрального 

экономико-математического института РАН (до 2007 года (включая №23) выходил 

в свет под названием “Социология: методология, методы, математические 

модели”) –  http://jour.isras.ru/index.php/soc4m 

3.  «Социология власти» –  ежеквартальный научный журнал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на базе 

философско-социологического факультета Института общественных наук – 

http://socofpower.ranepa.ru/ru/ 

4. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 

Информационный   бюллетень. – ВЦИОМ. Интерцентр. АНХ – 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п.п. 

Номер  темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 1 

Социология как наука. Предмет и объект науки. Споры о предмете 

социологии. Теория - методология - эмпирия. Социологическое мышление и 

социологическое воображение. Социология в системе наук. Функции 

социологии.  

2 2 

Возникновение и развитие социологии. Социология как историческое 

явление. Социология как позитивистский проект. История социологии: 

основные этапы. Классическая социология: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. 

Вебер, Э. Дюркгейма. Национальные социологические школы: США, Франция, 

Германия, Великобритания. Социология в России. Современные 

социологические теории. 

3 3 

Методологические и методические проблемы социологического 

исследования. Методологические проблемы социологического исследования: 

понятие методологии научного исследования: специфика научного 

исследования в социологии; проблема качества социологической информации 

(проблема измерения в социологии). Составление программы 

социологического исследования. Основные методы, используемые в 

социологии: эмпирические методы (опрос, наблюдение, анализ документов, 

эксперимент), количественные и качественные методы, методы анализа и 

обработки данных. Научный отчет и практическая реализация результатов 

социологического исследования. Организация социологического исследования: 

этапы и процедуры социологического исследования; социологическая служба в 

организации; этические принципы исследовательской работы. 

4 4 

Социальная структура и социальная стратификация. Социальные 

общности и группы как элементы социальной структуры общества. Типы 

социальных групп, общностей. Социальный статус личности и группы. 

Социальная структура советского общества. Особенности и тенденции 

развития социальной структуры современного российского общества. 

http://www.isras.ru/socis.html
http://jour.isras.ru/index.php/soc4m
http://socofpower.ranepa.ru/ru/
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/
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Социальная стратификация: сущность, критерии, основания. Социальные 

классы и социальная мобильность. Средний класс в России. 

5 5 

Социальные институты и социальные процессы. Институциональная 

структура общества. Функции и дисфункции социальных институтов. Типы 

социальных институтов. Понятие социального процесса. Социальные процессы 

и социальные изменения. Социальный конфликт и сотрудничество. Процессы 

модернизации и социальной трансформации общества. 

6 6 

Социология личности и культуры. Личность и общество. Современные 

социологические концепции личности. Социальные типологии личности. 

Социализация личности: понятие, этапы, основные факторы и особенности в 

кризисный общественный период. Девиантное поведение личности и 

социальный контроль в современном обществе. Социологическое понятие 

культуры, ее структура и функции. Общество и культура. Социальное 

регулирование культурных процессов. 

7 7 

Социология этнических отношений. Этнос: понятия, признаки, факторы 

формирования. Типы социально-этнических общностей. Этническое 

самосознание, этноцентризм и национализм. Социально-этнические отношения 

и межэтнические конфликты. Причины возникновения и особенности 

межэтнических конфликтов в России и других постсоциалистических 

государствах. 

8 8 

Социология семьи. Основные социологические ракурсы изучения семьи. 

Определение семьи. Функции семьи. Типология семейных структур. 

Исторические изменения семьи. Проблемы и противоречия современной семьи. 

Будущее семьи и брака. 

9 9 

Экономическая социология. Специфика социологического изучения 

экономических процессов. Социология предпринимательства. Типы и модели 

экономического сознания и поведения людей. Социальные последствия 

рыночных реформ в России. 

10 10 

Социология труда и управления. Труд в системе жизнедеятельности человека 

и общества: его социальные функции, содержание, характер, отношение к 

труду. Проблема отчуждения труда в современных условиях. Побуждение к 

труду: стимулы и мотивы трудовой деятельности, роль социальных факторов в 

повышении эффективности труда. Социальные процессы в сфере труда. 

Социологические проблемы занятости и безработицы. Социально-трудовые 

отношения и конфликты. Управленческий процесс как особый тип социального 

взаимодействия. Институты управления и управленческие решения. Стратегии 

и стили управления. Социальное планирование. 

 

Тема 1.  Социология как научная дисциплина: объект, предмет, функции. 

Вопросы для обсуждения 

1. Объект и предмет социологии.  

2.Социальная реальность, ее специфика и отличия от других типов реальности.  

3. Общество, культура, личность: характер взаимосвязи.  

4. Функции социологии. 

5. Структура социологии. 

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Бурдье П.  Оппозиции современной социологии // Социологические исследования, 

1996, № 5. 

2.Давыдов А.А.  К вопросу об определении понятия «общество» // Социологические 

исследования, 2004, № 2. 

3.Доган М. Социология среди социальных наук // Социологические исследования, 

2010, № 10. 

4.Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире. – М.: Логос, 2010. 
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5.Кошелев А.В. Эволюция представления о социальном – важное условие уточнения 

предмета социологии // Социологические исследования, 2009, № 8. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социально-культурные условия и теоретические предпосылки возникновения 

социологии как науки.  

2. Становление социологии в контексте социально-экономических и 

политических перемен.  

3. История социологии: критерии, этапы.  

4. Основные парадигмы, дилеммы в истории социологии. 

5. Социальный реализм / номинализм. 

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Балог А. Социология – мультипарадигмальная наука? // Социологические 

исследования, 2002, № 7. 

2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М., 1995. 

3. Дудина В. И. Социологический метод: от классической к постнеклассической 

точке зрения // Журнал социологии и социальной антропологии, 1999. Т. 2. № 3. 

4. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире. – М.: Логос, 2010. 

5. Иванов Д. Парадигмы в социологии. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 

6. Козер Л. Мастера социологической мысли. – М., 2006. 

 

Тема 3. Методологические и методические основы социологического 

исследования. 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие методологии и методики научного исследования.  

2. Соотношение теории и эмпирики в социологии.  

3. Программа социологического исследования.  

4. Методы сбора и анализа социологических данных.  

5. Качество социологической информации: репрезентативность, надежность, 

валидность (обоснованность), устойчивость.   

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М.: КДУ, 2009. 

2. Дюк  Е.А. Общественное мнение и технологии опроса: адресная и маршрутная 

выборки // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2010.  Т. 104. № 

2. 

3. Ильясов Ф.Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом 

исследовании // Социологические исследования, 2011, № 3. 

4. Кечина А.И. Взаимодействие социологии и статистики на этапе их формирования 

как социальных наук // Социологические исследования, 2008, № 9. 

5. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия // 

Социологические исследования, 2004, № 9. 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/person/index.html?id=33509683
http://ecsocman.hse.ru/text/33516578/
http://ecsocman.hse.ru/text/33516578/
http://ecsocman.hse.ru/text/16097298/
http://ecsocman.hse.ru/text/35472033/
http://ecsocman.hse.ru/text/35472033/
http://ecsocman.hse.ru/text/16194550/
http://ecsocman.hse.ru/text/19145634/
http://ecsocman.hse.ru/text/19145634/
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Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная структура общества. 

2. Типы социальных структур.  

3. Социальные группы и общности, их функции.  

4. Критерии и типы социальной стратификации.  

5. Социальная мобильность: понятие, виды, каналы мобильности.  

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Беленький В.Х.  Социальная структура российского общества: состояние и 

проблемы теоретической разработки // Социологические исследования, 2006, № 11. 

2. Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С.  Экономическая стратификация населения 

России в 90-е годы // Социологические исследования, 2001, № 6. 

3. Волков С. К вопросу о социальном делении общества // Отечественные записки, 

2012, № 1. – http://www.strana-oz.ru  

4. Заславская Т.И.  Современное российское общество: проблемы и перспективы // 

Общественные науки и современность, 2004, №№ 5-6. 

5. Михайленок О.М.  Понятие «среднего класса» в современной социально-

политической науке // Социально-гуманитарные знания, 2007, № 1. 

6. Попова И.П.  Средние слои, средний класс в российском обществе – к проблеме 

соотнесения // Социологические исследования, 2005, № 12. 

 

Тема 5. Социальные институты и социальные процессы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Общество и социальные институты.  

2. Основные  социальные процессы: интеграция и дезинтеграция, адаптация и 

дезадаптация, сотрудничество и конфликт.  

3. Критерии и формы социального процесса.  

4. Социальные изменения как многофакторный процесс.  

5. Процессы индустриализации и урбанизации. Глобализация и глокализация.   

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Вишневский А.Г. Модернизация и контрмодернизация: чья возьмёт // 

Общественные науки и современность, 2004, № 1. 

2. Глобализация и социальные институты: социологический подход / Под ред. 

И.Ф. Девятко, В.Н. Фоминой. – М.: Наука, 2010. 

3. Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических 

замеров / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. – М.: Весь Мир, 20011. 

4. Кирдина С.Г. Институциональная структура современной России: эволюционная 

модернизация // Вопросы экономики, 2004, № 10.  

5. Козырев Г.И.  Социальные процессы и изменения // Социологические 

исследования, 2005, № 3. 

6. Кривошеев В.В.  Особенности аномии в современном российском обществе // 

Социологические исследования, 2004, № 3. 

 

 

http://www.strana-oz.ru/
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Тема 6. Социология личности  и культуры. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и структура личности.  

2. Социализация личности: содержание, основные этапы и типы.  

3. Социальный статус и социальная роль.  

4. Социальный контроль и девиантное поведение личности.  

5. Культура: функции, типы.  

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Гребениченко С. Ф. К диалогу культур // Социально-гуманитарное знание, 2011, 

№6. 

2. Давыдов А.А. Развитие человека в России: долгосрочный прогноз// 

Социологические исследования, 2011, № 7. 

3. Деметрадзе М.Р. Ядра традиционных ценностей как феномен постсоветских  

обществ // Социологические исследования, 2012, № 3. 

4. Дудко В.А.  Критерии конструктивного развития личности // Социально-

гуманитарные знания, 2011, №1. 

5. Зборовский Г.Е. Социология досуга и социология культуры: поиск взаимосвязи // 

Социологические исследования, 2006, № 12. 

6. Ильин А.Н. Массовая культура и субкультуры современного общества: 

специфика соотношения // Общественные науки и современность, 2011, № 4. 

 

Тема 7. Социология этнических отношений. 

Вопросы для обсуждения 

1. Этнос и способы его существования.  

2. Социально-этническая дифференциация.  

3. Национальное самосознание и этнические стереотипы.   

4. Этническое поведение и межэтнические отношения.  

5. Этнический конфликт как вид социального конфликта.  

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Арутюнян Ю.В.  О национальных отношениях в постсоветских обществах: 

межличностный аспект // Социологические исследования, 1999, № 4. 

2. Барбашин М.Ю.  Современные социологические подходы в изучении этничности 

// Социально-гуманитарные знания, 2005, № 4. 

3. Бойко Ю.П.  Дефиниция «нация»: интерпретация и функция // Социально-

гуманитарные знания, 2006, № 2. 

4. Быков А.А.  О русофобии в постсоветском пространстве // Социологические 

исследования, 2000, № 4. 

5. Вишневский А.Г.  Распад СССР: этнические миграции и проблема диаспор // 

Общественные науки и современность, 2000, № 3. 

 

Тема 8. Социология семьи. 

Вопросы для обсуждения 

1. Семья как социальный институт и малая социальная группа. 

2. Основные признаки, функции семьи.  
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3. Классификация семьи и брака.  

4. Семейные социальные роли.  

5. Семейные нормы и ценности.  

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Адзиев Х.Г., Гасанов Н.Н.  Семья как институт гражданского общества // 

Социально-гуманитарные знания, 2006, № 6. 

2. Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической 

ситуации // Социологические исследования, 2003, № 7. 

3. Варламова С.Н., Носкова А.В., Седова Н.Н.  Семья и дети в жизненных 

установках россиян // Социологические исследования, 2006, № 11. 

4. Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье // 

Социологические исследования, 2005, № 1. 

5. Захаров С.В. Новейшие тенденции формирования семьи в России // Мир России, 

2007. Т. 16. № 4. 

 

Тема 9. Экономическая социология. 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическое сознание и поведение, их типы.  

2. «Экономический человек» и «человек социологический». 

3. Социологические теории производства, обмена и распределения.  

4. Хозяйственные модели в системе социальных отношений и культуры. 

5. Модели экономического поведения. 

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Зоркая Н.А.  Приватизация и частная собственность в общественном мнении в 

1990-2000-е годы // Отечественные записки, 2005, № 1. 

2. Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда // Вестник общественного 

мнения: Данные. Анализ. Дискуссии, 2004,  № 3 (71). 

3. Ковалев А.М.  Проблемы частной собственности, эксплуатации и отчуждения 

труда в обществе и их будущее // Социально-гуманитарные знания, 2006, № 5. 

4. Козина И.М. Забастовки в современной России // Социологические исследования, 

2009, № 9. 

5. Маевский В., Чернавский Д. О рациональном поведении реального потребителя // 

Вопросы экономики, 2007, № 3. 

 

Тема 10. Социология труда и управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Труд как  социальный процесс.  

2. Функции труда, содержание и характер труда.  

3. Отношение к труду, стимулы и мотивы труда.  

3. Рынок труда и безработица.  

4. Функции управления. 

5. Модели, стили, стратегии управления. 

Основная литература  

1. Фролов С.С. Общая социология. – М. Проспект, 2011. – 384 с. 

http://ecsocman.hse.ru/text/16115452/
http://ecsocman.hse.ru/text/18672677/
http://ecsocman.hse.ru/text/16103211/
http://ecsocman.hse.ru/text/19033994/
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2. Кравченко А.И. Социология. – М.: Юрайт, 2013. – 525 с. 

3. Волков Ю.Г. Социология. – М. Дашков и К, Наука-Спектр, 2010. – 383с. 

Дополнительная литература 

1. Ахмадинуров Р.М. Социальное партнёрство на промышленных предприятиях // 

Социологические исследования, 2008, № 3. 

2. Бауман З.  Возвышение и упадок труда // Социологические исследования, 2004, 

№ 5. 

3. Бессокирная Г.П. Социальное самочувствие рабочих // Социологические 

исследования, 2008, № 3. 

4. Волкова Н.В.  Типология карьерных стратегий молодых специалистов // 

Социологические исследования, 2006, № 1. 

5. Усович К. «Зря-плата», HR-инвестиция или бег с волками? // Управление 

персоналом, 2008, № 7. 

6. Шкаратан О.И., Инясевский С.А.  Социально-экономическое положение 

профессионалов и менеджеров // Социологические исследования, 2006, № 10. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

1. Предмет, объект, функции и структура социологии. 

2. История и теория социологии: предпосылки становления, основные дилеммы. 

3. Методология и методика социологического исследования.  

4. Программа социологического исследования и методы получения 

социологического знания. 

5. Понятие социальной структуры общества. Социальные группы и общности, их 

типы и функции.  

6. Понятие социального статуса и социальной роли. Социальная мобильность: 

понятие, виды, каналы. 

7. Социальная стратификация: понятие, критерии и типы.  

8. Социальная структура и стратификация современного российского общества. 

Основные группы и тенденции их развития. 

9. Социальные институты: понятие, типы, функции. Институциональная система 

общества.  

10. Социальные процессы: понятие, критерии, формы, типы. 

11. Процессы социальной модернизации и трансформации в современной России и 

мире. 

12. Личность: понятие и типы. Социализация личности. Девиантное поведение. 

13. Культура как объект социологии, структура и функции культуры.  

14. Типология культуры. Культура как фактор социальных изменений. 

15. Этнос как социальная группа. Этническое, национальное самосознание и 

поведение. 

16. Межэтнические отношения. Этнический конфликт и способы его разрешения. 

17. Семья как социальный институт и малая социальная группа.  

18. Классификация семьи и брака. Проблемы современной семьи. 

19. Экономическое сознание и поведение, их типы. Социологические теории 

производства, обмена и распределения. 

20. Труд как социальный процесс. Функции труда, содержание и характер труда.  

21. Отношение к труду, стимулы и мотивы труда. Социально-трудовые отношения.  

22. Безработица: социально-экономические проблемы. Рынок труда. 

23. Модели, стили, стратегии управления. 

 


