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1. Цель, задачи и требования к усвоению дисциплины 

 

 

Цель учебного курса – формирование у студентов научного социологического 
мировоззрения, умения видеть социальные явления в системе взаимодействия социальных 
связей, отношений и институтов национального и интернационального характера, 
анализировать социально-экономические ситуации. 

 

Задачи учебного курса: 

· теоретическое освоение студентами современных социологических парадигм и 
концепций; 

· формирование представления о социальной структуре общества и механизмах его 
функционирования, о месте личности в различных видах социальных взаимосвязей; 

· формирование знания тенденций и противоречий развития общества на современном 
этапе; 

· развитие понимания социально-экономических проблем российского общества; 
· приобретение студентами практических навыков социологического исследования, 

анализа и презентации полученных результатов. 
 

 

Требования к уровню усвоения программы 

 
Студент, изучивший курс «Социология», должен: 

 

знать: 

·       особенности предмета социологии, ее роль и функции в современном обществе; 
·       социальную структуру общества, закономерности функционирования и развития общества, 
тенденции и механизмы социальных изменений; 
·       формы социального взаимодействия; 
·       типы и структуры социальных организаций; 
·       развитие индивида в социальной структуре, нормативное и асоциальное поведении 
человека; 
·       принципы и технологию социологического исследования. 

 

уметь: 

·       корректно выражать и аргументировано обосновывать основные положения предметной 
области; 
·       анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и количественных 
характеристик; 
·       использовать современные социологические методы в изучении социальной реальности; 
·       составлять программы небольших социологических исследований. 

 

владеть: 

·     категориальным аппаратом социологии и принципами социологического теоретизирования; 
• способностью анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать 
современные социологические методы изучения социальной реальности; 
• навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое содержание; 
 



  

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел, 

модуль 

Тема Понятия 

 Тема 1. 
ПРЕДМЕТ 
СОЦИОЛОГИИ,  
ЕЕ ТЕОРИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ 

Происхождение термина “социология”. Общее 
понятие социологии как науки о законах развития и 
функционирования социальных систем и их элементов. 

Плюрализм в развитии социологической науки: 
многообразие теоретических парадигм и взглядов на 
понимание объекта и предмета социологического 
познания, структура социологии как науки. Понятие 
объекта и предмета науки с точки зрения методологии и 
теории. Различия между объектом и предметом 
социологии и другими общественными науками. Понятие 
“социального” и его роль в специфике социологического 
познания. Структура социологического знания, его 
уровни: теоретический и эмпирический. Социологические 
теории: функциональная теория конфликта, теории 
взаимодействия, теории обмена. 

Два подхода к изучению социальной реальности: 
интерналистический и экстерналистический, их 
понятийный аппарат. Концептуально-теоретический и 
феноменологический подходы к анализу природных и 
общественных явлений. Специфика методологии 
социологического познания. Уровни понятийного 
аппарата социологии. 

 Тема 2. 
КОНКРЕТНО-
СОЦИОЛОГИЧЕС
КОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
И ЕГО МЕТОДЫ 

Проблема социального факта. Теоретико-
гипотетические основы конкретно-социологического 
исследования. Методы исследования социокультурных 
систем, социальной структуры институтов и социальных 
отношений: сравнительно-исторический, генетический, 
типологический. Изучение общественного мнения, 
общественного сознания, потребностей социальных групп 
и т.д.: анализ документов, опрос, наблюдение. Анализ 
межличностных отношений и ценностных установок 
личности: социометрия, интервью, биографический метод. 
Математические методы и шкалы. Проблема выборки. 
Интерпретация результатов исследования. 

 Тема 3. 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЭТАП В 
РАЗВИТИИ 
СОЦИОЛОГИИ 

Общие принципы анализа развития социологии. 
Физикалистская модель социологии О. Конта: социальная 
статика и социальная динамика. 

Органическая школа в социологии (Г. Спенсер): 
функциональнай подход. «Социологизм» Э.Дюркгейма. 
Теория социальной солидарности. Формализм в 
социологии (г. Зиммель). Теория форм обобществления. 
Психологическая школа в психологии (Гард, Лебон, 
Вундт). «Понимающая» социология М. Вебера. Теория 
идеального типа. Рационализм. Марксистская социология. 
Теория общественных формаций. Теория конфликта. 
Социально-исторический детерминизм. Экономический 
детерминизм. 

 
 
 



 Тема 4. 
ЗАПАДНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ В 
ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XX 
ВЕКА 

Общая характеристика эмпирической социологии и 
причины ее появления. Чикагская школа жизни. Проблема 
общения в социологии. Символический интеракционизм. 
Социометрия как метод изучения малых групп. (Д. 
Морено).  Игровая концепция культуры (Хейзинга). 
Теория «человеческих отношений» Э. Мейо. 
Социоинженерия и ее задачи. Развитие прикладной 
социологии. 

Индустриальная социология 50-60 гг. 
Технологический детерминизм (Р. Арон, Д. Белл, У. 
Ростоу). Единое индустриальное общество и его признаки. 
Теория конвергенции и два ее варианта. Теория 
деидеологизации. Теория массового общества. Теория 
социальной стратификации и мобильности. Структурный 
функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер и др.). 
Социальная система, ее структура и функции. 

 Тема 5. 
ЗАПАДНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XX 
ВЕКА 

Общая характеристика новейшей западной 
социологии. Ситуация «большого взрыва». Критика 
индустриализма и технологического детерминизма (Э. 
Гидденс). Критика структурного функционализма 
Парсонса. Социология среднего значения Р. Мертона. 
Критика «чистого эмпиризма». Социальные технологии. 
Социология качественного стиля: Символический 
интеракционизм (Блумер, Гофман и др). Социальный мир 
как ролевое взаимодействие на основе символов. Понятие 
интерсубъективности. Драматический подход Гофмана. 
Методы символического интеракционизма; 
феноменологическая социология (А. Шюц). Понятие 
жизненного мира. Проблема понимания. Феноменология 
Гуссерля. Герменевтика (Х.-Г. Гадамер); 
конфликтологическое направление (Дарендорф,Кознр, 
Миллс и др.), теория «активного общества» Этциони. 
Леворадикальная социология. Концепция «одномерного 
человека» Г. Маркузе.  

Социология постиндустриального развития. 
 Тема 6. 

РАЗВИТИЕ 
СОЦИОЛОГИИ В 
РОССИИ 

Русская социология до 1917 года: основные школы и 
направления. Юридическая школа и ее социологическая 
концепция.(Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский). 
Формирование политической социологии (М. 
Острогорский). Социология и право (Градовский, 
Муромцев, Петражицкий, Коркунов). Социологическая 
концепция М. Ковалевского. Социология и история 
(Кареев, Ключевский). Социологическая теория Сорокина.  

Развитие социологии в советское время: свертывание 
научных поисков, схоластика и догматизм. Возобновление 
интереса к социологии в 60-х годах. Основная 
проблематика в постсоветское время. 

 Тема 7. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВ
ИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Социальное поведение (социальная деятельность) 
людей. Социальное взаимодействие. Потребности, 
ценностные ориентации, интересы людей, их социальные 
роли, социальные функции в системе социального 
взаимодействия. 

 Обмен деятельностью в системе социального 
взаимодействия. Обмен деятельностью в системе 
социального взаимодействия и проблема социальной 



справедливости. 
 Социум (человеческое общество) как система. Суть 

системного подхода в современном научном знании, 
плодотворность его использования в разных науках 
(юриспруденции, экономики и т.д). Понятие системы. 
Элементы общественной системы и системообразующие 
факторы - социальный связи и отношения. Социальные 
нормы. Условия и образ жизни людей, их социальные 
качества. Социальная дифференциация. 

 Уровни организации социальных систем. 
Микросоциальные системы, системы средних уровней 
(мезосоциальные системы), макросоциальные системы. 
Общество как целое, мегасоциальные системы 
(общественные, социальные мегасистемы) разных 
масштабов. Сферы общественной жизни (социетальные 
подсистемы). Социально-групповые и социально-
институциональные системы. 

 Интеграция и дезинтеграция. Функциональность и 
дезинтеграция, функциональность и дисфункциональность 
как характеристика жизнедеятельности социально-
классовой борьбы в различных социологических теориях. 

 Культура (в широком социологическом смысле) как 
совокупность ценностей, определяющая специфический 
характер и устойчивость жизнедеятельности социальной 
системы. Общечеловеческие и специфические для 
определенного общества черты культуры, понятие 
субкультуры. 

 Массовое сознание - необходимая составляющая 
социальной системы. Массовое сознание и социальной 
системы. Массовое сознание и социальное поведение. 
Общественное мнение как отражение - более или менее 
адекватное, либо искаженное - социальной реальности, его 
изучение социологией.  

 Социальная статика и социальная динамика, 
социальные процессы и их типы. 
Естественноисторическое течение социальных процессов 
и целенаправленное воздействие на них, социальное 
управление, его возможности и его пределы. Социальные 
технологии. 

 Тема 8. 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ, 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие социального института. Основные типы и 
виды социальных институтов. Причины возникновения 
социальных институтов, их функции и роль в 
общественной жизни. Функциональность и 
дисфункциональность как характеристики деятельности 
социальных институтов. 

Организации как институциональные образования, их 
виды и основные характеристики строения и 
функционирования. Формальные и неформальные 
организации и структуры. Позиции формального 
руководителя и неформального лидера в организации. 
Проблема бюрократии. 

Экономико-социальные институты и из изучение 
экономической социологией и другими отраслевыми 
социологическими дисциплинами. Политические 
институты и их изучение в социологии политики. 



Государство как институциональная система, связь 
государства и гражданского общества. Право как 
социальный институт - объект социологии права. 
Институты, функционирующие в системах образования, 
воспитания, здравоохранения, в религиозной жизни и 
других сферах жизнедеятельности общества и их изучение 
в отраслевых социологических дисциплинах - социологии 
образования, воспитания, здравоохранения, религии и др. 
Вооруженные силы и военная социология. 

Брак и семья как социальные институты, социология 
семьи. 

 Тема 9. 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА 

Понятие социальной структуры. Теоретические 
проблемы изучения социальной структуры общества. 
Типы социальных структур. Социально-классовая 
структура общества. Класс как категория теоретического 
моделирования общества. Ядро и переферия социальной 
структуры. Основные элементы социальной структуры: 
социальные статусы, роли, нормы. Понятие  и теория 
маргинальности. Типы маргиналов в обществе. 
Трансформация социальной структуры российского 
общества. Проблема социального равенства, возможно ли 
ее практическое решение? 

 Тема 10. 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИ
Я И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ 

Понятие социальной стратификации. Концепция 
социальной стратификации. Типы, модели, основания 
стратификации. Понятие среднего класса. Его место и 
роль в структуре общества. Особенности формирования 
среднего класса в России. Основные концепции классовой 
структуры общества, их связь с политическими 
системами. Особенности стратификации в российском 
обществе. Социальная мобильность: ее виды и типы. 
Возможности регулирования процессов социальной 
мобильности. 

 Тема  11. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

Понятие политической системы, ее функции. 
Проблема власти в социологии и ее уровни. Легитимность 
власти и ее типы. Авторитет власти и его признаки. 
Государство – центральный институт политической 
системы, его признаки и формы. Типы политической 
власти. 

Политическое лидерство т особенности его 
проявления в России. Типы политических лидеров. 

Группы интересов как элементы политической 
системы, их типы и функции. Лоббизм. Политическая 
культура и ее показатели. 

 
 Тема 12. 

ЭЛИТА: 
СОЦИОЛОГИЧЕС
КИЕ  
ПАРАМЕТРЫ 
АНАЛИЗА 

Понятие элиты. Теории элит. Типы элит. 
Антерпренерская и гильдейская системы рекрутирования 
элит. Динамика элит и демократия. Признаки элиты.  

Высокостатусные группы и их социальные параметры 
на основе праворадикальной, леворадикальной и 
статистико-эмпирической методик. 

Административная и управленческая элита, 
особенности формирования, региональные аспекты. 
Политическая элита и ее роль в обществе. Бизнес-элита в 
России и ее специфические признаки 

 



 Тема 13. 
ЭКОНОМИЧЕСКА
Я СИСТЕМА КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

Экономическая система как социальный институт, ее 
функции. Основные типы экономических систем и их 
характеристики. Стадии развития капитализма.  

Теория демократического социализма и реальная 
практика. Принцип социального партнерства. 
Экономическая система коммунистического типа и ее 
признаки. Отношение государства к экономике, его типы. 
(автономный, зависимый, смешанный) 

Общее и особенное в развитии экономических систем. 
Основные типы рыночных систем и их характеристики. 
Типы экономической политики: консервативный, 
либеральный, социал-демократический, 
коммунистический. 

Трудовые отношения и политика занятости в 
экономических системах. Социология труда и ее 
проблемы. Занятость и безработица.  Модели занятости. 

 Тема 14. 
СОЦИОЛОГИЯ  
РЕЛИГИИ 

Понятие религии. Признаки, функции религии в 
обществе. Основные мировые религии и их ценности. 
Тенденции в развитии религии (экуменизм, 
секуляризация, новое религиозное сознание).Типы 
религиозных организаций. Классификация религий и ее 
основания. Социальная природа религии. Особенности 
религиозной ситуации в России 

 Тема  15. 
СОЦИОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование как социальный институт и его функции. 
Концепции образования в зарубежной и отечественной 
социологии. Модели образования. Образование как 
воспроизводство социально-профессиональной структуры 
общества (П.Бурдье). Классификация образования. 
Образование как борьба за статус (конфликтология). 
Образование как борьба за статус (конфликтология). 
Образование как средство социального контроля 
(функционализм). Социальные проблемы образования в 
России. 

 
 Тема 16. 

СОЦИОЛОГИЯ 
СЕМЬИ 

Семья как компонент социальной структуры 
общества. Семья как социальный институт и ее функции. 
Семья как малая группа и ее структура. Понятие брака, его 
типы. Регуляция брачно-семейных отношений. Основные 
этапы развития семьи. Типология семьи и ее основания. 
Тенденции снижения брачности как мировое явление. 
Теории изменения семьи: функционализм, теория 
конфликта, феминизм. 

Трансформация семьи в России, изменение ролевой 
структуры. Служба семьи как механизм регулирования 
брачно-семейных отношений 

 
 Тема 17. 

СОЦИОЛОГИЯ 
КУЛЬТУРЫ 

Понятие культуры. Основные признаки и элементы 
культуры. Социокультурный процесс: ядро и переферия. 
Изменения в культуре. Кросскультурные взаимодействия. 
Культурные нормы. Культура и контроль. Структура 
культуры и ее уровни. Типы культуры.  

Этноцентризм и культурный релятивизм. 
Многообразие культур. Эволюционные и циклические 
теории развития культуры. 
 



 Тема  18. 
СОЦИОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Личность как социальная система. Теории личности. 
Личность как объект и субъект социальных отношений. 
Структура личности и ее отдельных элементов 
(потребности, интересы, ценностные ориентации, мотивы, 
установки, ролевая структура). Типология личности. 
Понятие социального типа личности. 

Понятие социального характера и его типы. 
Социализация и автономия личности. Ролевые конфликты. 
Личность и социальная группа (проблемы авторитета, 
лидерства, адаптации). Личностные стереотипы. 

Личность как социальное явление. Ее становление и 
развитие - социализация личности. Социологическая 
структура личности, социальные качества личности и их 
формирование. Социальная адаптация личности. 
Социальные ожидания и социальные притязания 
личности. Влияние общественных изменений при 
переходе к рыночной экономике на развитие личности. 

Забота социальной общности о своих членах, 
социальный патернализм. Роль общества и социальных 
институтов в совершенствовании условий жизни людей 
(экономических, социально-психологических, культурных, 
политических, экологических, условий труда и быта). 
Социальная политика как целенаправленная деятельность 
по обеспечению благоприятных условий жизни членов 
общества за счет общественного потенциала; социальная 
защита, социальная защита, социальная поддержка, 
социальная помощь. Проблема оптимального сочетания 
социального патернализма (социальной помощи и т.д.) с 
ориентацией на самостоятельность и личную инициативу 
людей. 

Социальные требования к личности, социально-
ролевые ожидания, воздействие социума, направленную 
на их реализацию. Социальный контроль за поведением 
личности, его значимость и необходимые пределы. Борьба 
с отклоняющимся (девиантным) поведением как важное 
направление социального воздействия на 
жизнедеятельность членов общества. Тенденции 
криминализации экономической и социальной жизни в 
постсоветском современном обществе.Возможность и 
целесообразность сочетания интересов личности и 
социальных общностей. Деонтоническая ситуация и ее 
использование в формировании социальной 
ответственности личности. 

Общественная гражданская активность личности 
(социальная, трудовая, политическая и др.) как реализация 
ее социальных функций. Воздействие социума на ее 
развитие. 

 Тема  19. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

Понятие социального и коллективного поведения. 
Зависимость типа социального поведения от уровня 
институализации. Социальные детерминанты 
коллективного поведения. 

Поведение толпы, ее типы, динамика. Паника и слухи 
как формы коллективного поведения. Теории заражения, 
конвергенции, рождения норм. Социальные нормы как 
регуляторы поведения. 



Девиантное поведение и его социальная сущность, 
девиантное поведение и социальный контроль. Виды 
девиантного поведения: наркомания, алкоголизм, 
преступность (делинквентность), проституция, 
маниакальность и фобии, суицид. Социальная аномия 
(Дюркгейм, Мертон) как условие девиантности. 
Концепции девиантного поведения.Социальные движения 
и его типы. 

 Тема 20. 
БЕДНОСТЬ КАК 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

Понятие бедности и социального неравенства. 
Абсолютная и относительная бедность. Социал-
дарвинистский и эгалитаристский подходы к изучению 
бедности. Концепция количественных параметров 
бедности (Оршански) и концепция “относительной 
лишенности” (Маршалл). 

Измерение бедности. Черта бедности и ее 
определение по странам. Масштаб, границы, порог 
бедности. Прожиточный минимум и его значение в 
России. Методы измерения бедности. Уровень жизни и его 
определение. Депривация. Понятие социального 
стандарта. Субкультура бедности. 

 Тема 21. 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

Концепции социальной эволюции О. Конта т Г. 
Спенсера относительно трансформации форм жизни 
человека. Социальные изменения как показатели 
сравнительного анализа систем, общностей, социальных 
институтов и т.д. Развитие концепций социальных 
изменений в трудах Уорда. Гидденс о движущих силах 
социальных изменений, значение естественных, 
интеллектуальных нравственных потребностей в 
процессах изменений. Идеи социальных изменений в 
концепциях социального конфликта Маркса, Спенсера, 
Вебера, Гупловича, Веблена, Парка, Сорокина, Вульфа, 
Друкера. Взгляд Парка на социальный конфликт как один 
из типов социального взаимодействия. Концепции У. 
Мура о социальных изменениях социальных структур. 
Теория дезорганизации и аномии Дюркгейма как один из 
аспектов концепции социальных изменений. Природа и 
уровни социальных изменений; «действующие силы» 
социальных изменений (К. Левин); понятие равновесия 
сил, сдерживающих сил и т.д. Стратегии социальных 
изменений. Управление изменениями.  

Микросоциальные и макросоциальные изменения. 
Проблемы социальных изменений в масштабе 
общественной мегасистемы (мегасоциальной системы). 
Очевидные, эмпирически фиксируемые изменения - в 
структуре общественного производства и социально-
экономической жизни, в составе населения и его 
социальной структуре, в духовной культуре, в способах 
поведения, в бытовой жизни. Концепции, объясняющие 
суть, причины и характер изменений в общественных 
мегасистемах, различия в этих концепциях - признание и 
непризнание общественного прогресса, отношение к 
эволюционному и революционному характеру изменений, 
разное понимание причин и движущихся сил изменений. 
Концепции смены общественных формаций (или стадий 
роста, развития) и автономной жизнедеятельности разных 



социокультурных мегасистем (цивилизаций). 
Трактовка общественных изменений в современном 

мире и открывающихся перспектив - концепция 
модернизации, теории индустриального и 
постиндустриального общества. Концепции борьбы двух 
мировых систем, ведущей к победе одной из них, и - как 
противоположное - их конвергенции; глобальной 
универсализации форм социальной организации и - как 
противоположное - консервации социокультурной 
специфики разных народов, стран, цивилизаций. 
«Мессианские», национал-шовинистские и алармистские 
концепции. 

Возможные альтернативы развития человеческого 
общества в будущем. 

Влияние спекулятивных идеологических и 
политических установок на характер концепций 
социального изменения. 



4. Примерная тематика рефератов 

 

1.  Направления развития зарубежной теоретической социологии 
2.  Актуальные проблемы современной российской социологии 
3.  Социализация как предмет социологического исследования 
4.  Социологические концепции личности 
5.  Особенности социализации в переходном обществе 
6.  Адаптация личности к меняющимся социальным условиям 
7.  Социальные функции культуры 
8.  Социальная мобильность в современной России 
9.  Социальный контроль и социальное поведение 
10.  Современная семья: социологический анализ 
11.  Проблема влияния на поведение российских избирателей 
12.  Теории бюрократии ХХ века 
13.  Организационная культура в России 
14.  Организационное лидерство как предмет социологического    исследования 
15.  Социокультурные причины девиации 
16.  Контркультура: социологический аспект. 
17.  Массовая культура в современном российском обществе 
18.  Социальные конфликты в российском обществе 
19.  Концепции модернизации: социологический анализ 
20.  Теории социальных движений 
21.  Новые социальные движения в России 
22.  Глобализация и её влияние на социальную сферу российского общества 
23.  Информационное общество: причины и следствия 
24.  Этнические проблемы регионов России 

 

 
 



5. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы 

1 Специфика социологии как науки 
2 Социологические законы и закономерности, их особенности 
3 Структура социологического знания 
4 Основные исторические этапы эволюции социологии 
5 Социологическое исследование: понятие и основные виды 
6 Программа и основные этапы социологического исследования 
7 Сущность и виды выборочного метода в социологических исследованиях 

8 
Методы сбора социологической информации: анализ существующих данных (контент-
анализ). 

9 
Методы сбора социологической информации: наблюдение и социологический 
эксперимент 

10 Массовый опрос: анкетирование и социологическое интервью 
11 Объект, предмет и сущность социометрического опроса 
12 Социальные теории общества о его сущности. Признаки общества 
13 Типология обществ. Динамика социальных систем 
14 Понятие социальной структуры общества. Базисные элементы социальной системы 
15 Социальный институт: его основные виды, признаки и функции 
16 Сущность и типология социальных организаций 
17 Социальная ценность труда 
18 Государство как социальный институт, его функции в обществе 
19 Брак и семья как социальные институты, их функции и исторические формы 
20 Образование как социальный институт 
21 Религия как социальный институт: основные формы и функции 
22 Социальная общность, ее основные виды 
23 Социальные группы: их виды, проявление конформизма 
24 Стратификация общества. Типы стратификационных систем 

25 
Современные тенденции изменения стратификационной структуры российского 
общества 

26 Социальная мобильность индивида. Маргиналы и люмпены 
27 Культура: сущность и формы. Типология культуры 
28 Культура и нормативная регуляция социального поведения 
29 Понятие личности и ее типы 
30 Социализация личности: факторы, агенты и этапы 
31 Ролевая концепция личности 
32 Социальное действие: понятие и структура 
33 Социальный контроль: механизм и его элементы 
34 Социальные нормы и санкции. Виды санкций в обществе 
35 Отклоняющееся поведение. Виды девиации 
36 Аномия и типология поведения личностей 
37 Понятие социального взаимодействия, его основные виды 
38 Общение, социальные взаимосвязи и социальные отношения 
39 Социальный конфликт: функции, типы, структура, динамика 
40 Формы коллективного (массового) поведения 
41 Социальный процесс. Модели социальных процессов 
42 Социальное изменение и развитие: обусловленность и движущие силы 
43 Перспективы развития социологии 




