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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
План курса:
Тема 1 Социология как наука. Научный статус социологии
Объект, предмет и метод социологии
Структура социологического знания
Соотношение предмета социологии и других наук социально-гуманитарного знания
Тема 2 Возникновение и развитие социологии
Социология как позитивное знание (О. Конт)
Социальный дарвинизм Г. Спенсера
Социология марксизма
Тема 3 Социология Э. Дюркгейма
Социологизм и его основные характеристики
Социальный факт как предмет социологии
Социальная норма и патология на примере исследования самоубийств
Социальная солидарность
Социология религии
Тема 4 Социология М. Вебера
Идеальные типы как исследовательская конструкция
Социальное действие и социальное взаимодействие
Типы социального действия
Социология власти
Социология религии
Тема 5 Социология П.А. Сорокина
Предмет и метод социологии П.А. Сорокина
Российский период творчества П.А. Сорокина. «Преступление и кара, подвиг и награда»
Социальная стратификация, модели стратификации и социальные лифты
Социальная и культурная динамика
Тема 6-7 Американская социология: эмпирическая социология и структурный функционализм
Бум эмпирических исследований в США в первой половине ХХ века
Чикагская школа. Социология Томаса и Знанецкого.
Исследования социальной экологии
Хоторнские эксперименты Э. Мэйо
Структурный функционализм Т. Парсонса
Структурный функционализм Р.К. Мертона
Тема 8 Социальные институты и организации
Категория социального института, виды и функции социальных институтов
Социальные группы. Классификации социальных групп.

Глобальные и парциальные социальные группы. Социология толп
Тема 9 Личность и общество
Социологический подход к исследованию личности человека. Индивид и личность
Социализация личности
Девиантное поведение: норма и отклонения
Тема 10 Социологические исследования: структура, методиками и техника
Подготовка социологического исследования
Методы сбора социологической информации
Анализ и использование результатов социологического исследования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Указать формы, отражающие результат формирования компетенции(й) на уровне
данной дисциплины (этап, составляющую компетенции в виде знаний, умений, навыками).
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, устный опрос, реферат, контрольная работа,
тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
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