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Объект и предмет социологического познания.
Методология и метод в социологическом познании социальной реальности.
Позитивизм как исследовательская стратегия в социологии.
Системный и структурный анализ в социологическом познании.
Функции социологии. Ее место в системе наук об обществе. Место социолога в
обществе.
6. Системный характер культуры. Место, роль и функции культуры.
Социологические теории культуры.
7. Личность как социальный феномен. Социализация и социальная идентификация
личности.
8. Понятие, виды социальных движений, механизмы их возникновения.
9. Феномен общества. Типологии общества.
10.Роль и функции социальных институтов в обществе.
11.Общая характеристика способов, форм и механизмов социальной связи в
обществе.
12.Социальное действие: сущность и структура, типология действий.
13.Социальные общности: факторы объединения в виды.
14.Социальные процессы: виды, структура.
15.Девиация в обществе: теории и виды
16.Социальная группа. Структура группы. Понятие и виды целевых групп.
17.Программа социологического исследования: структура, назначение.
18.Понятие выборки в социологическом исследовании. Типы выборок.
19.Основные методы сбора социологической информации. Требования,
предъявляемые к выбору метода.
20.Понятие измерения в социологии. Виды измерительных шкал, применяемых в
социологическом инструментарии.
21.Социологический опрос. Метод социометрического тестирования.
22.Метод наблюдения в социологии.
23.Метод анализа документов в социологии. Метод контент-анализа.
24.Качественный и количественный подходы в социологии.
25.Метод эксперимента в социологии. Виды эксперимента.
26.Биологизм и органическая социология Г. Спенсера, Гумплович.
27.Функционализм его разновидности в социологическом познании: Э. Дюркгейм,
Т. Парсонс, Р. Мертон.
28.Основные особенности становления социологии в России. Этапы развития
отечественной социологии.
29.Феноменологическая и этнометодологическая модель социологии.
30.Классический этап развития американской социологии. Эмпирическая
социология Дж. Морено и Э. Мэйо.
31.Теория социального развития Карла Маркса.
32.Генетическая социология М.М. Ковалевского.
33.Социология О.Конта.
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34.Основные направления и практика социологических исследований в СССР конца
50-х - сер. 80-х гг.
35.Современное состояние отечественной социологии.
36.Социологизм Э. Дюркгейма: онтологические и методологические аспекты.
37.Психосоциологическая концепция З.Фрейда. Неофрейдистская социология:
основные идеи и виднейшие представители.
38.Теория социальной стратификации и мобильности. М.Вебер, П.Сорокин,
Э.Гидденс
39.Современная западно-европейская и американская социология.
40.Понимающая социология М.Вебера.

