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Тема 1.1. Социология как наука 

 Задания для практического занятия 

 1. Понятие социального.  

2. Объект и предмет социологии. 

3.  Особенности социологических методов исследования.  

4. Структура и уровни социологических знаний.  

5. Функции социологии 

   

Задания для самостоятельной работы  

Методология социологического исследования 

   

Подобрать определения к основным социологическим понятиям 

Тема 1.2. История развития социологической мысли  

Задания для практического занятия 

 1. Возникновение социологии как науки. Классическая социология 

конца XIX - начала XX в.  

2. Социология в России.  

3. Основные направления современной социологической науки 

  

Задания для самостоятельной работы 

  История развития социологии 

   

Составить конспект «История становления и развития социологии в 

России» 

Тема 1.3. Общество как целостная социокультурная система  

Задания для практического занятия 

 1. Определение понятия «общество». 

2.  Основные признаки общества.  

3. Типология общества.  

4. Гражданское общество.  

5. Социальные институты 

  

Задания для самостоятельной работы 

   

Подготовить характеристику современного общества 

Тема 1.4. Социально классовая структура общества 

 Задания для практического занятия 

 1. Социальная структура и социальное неравенство.  

2. Социально-классовая структура и социальная стратификация.  

3. Средний класс и его роль в обществе.  

4. Социальная мобильность и маргиналы. 

5.  Социально-классовая структура российского общества 

  

Задания для самостоятельной работы 
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 Социальная мобильность  

   

Написать эссе «Программа моей вертикальной мобильности» 

Тема 1.5. Социальные общности  

Задания для практического занятия 

 1. Понятие «социальная общность».  

2. Большие социальные общности.  

3. Этнические общности.  

4. Малые социальные группы 

  

Задания для самостоятельной работы 

 Социальные общности и социальные группы  

   

 Составить словарь по предложенной теме 

Тема 1.6. Личность — основной элемент общества  

Задания для практического занятия 

 1. Социологическое понятие личности. 

2.  Структура личности.  

3. Социальные статусы и социальные роли личности.  

4. Социализация личности. 

5.  Самореализация личности 

  

Задания для самостоятельной работы 

Личность в системе социальных отношений.  

Социальные статусы и роли 

   

Составить таблицу «Подходы к определению личности в отечественных и 

западных гуманитарных науках: социологии, психологии, философии» 

Тема 1.7. Социальное действие, взаимодействие и поведение 

 Задания для практического занятия 

1. Социальное действие: понятие и сущность.  

2. Социальное взаимодействие.  

3. Социальное поведение.  

4. Социальный контроль.  

5. Девиантное поведение 

  

Задания для самостоятельной работы 

Социальный контроль 

   

Выучить определения по теме 

Тема 1.8. Социология культуры 

 Задания для практического занятия 

1. Определение понятия «культура».  

2. Культура и цивилизация.  
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3. Структура культуры.  

4. Социальные функции культуры и социокультурный процесс. 

5.  Типология культуры 

  

Задания для самостоятельной работы 

   

1. Составить план-конспект темы.  

2. План изучения темы: 1. Многообразие значения культуры. 2. 

Предпосылки культуры. 3. Черты культуры. 4. Базисные элементы 

культуры. 5. Традиции, ценности. 6. Формы, разновидности 

культуры. 7. Язык; культурно-речевой статус, культурноречевая 

среда. 

Тема 1.9. Социальные процессы  

Задания для практического занятия 

1. Понятие социального процесса.  

2. Формы социальных процессов.  

3. Виды социальных изменений 

  

Задания для самостоятельной работы 

Составить тест по теме 

Тема 1.10. Социальные конфликты 

 Задания для практического занятия 

1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 

2.  Субъекты и участники конфликта.  

3. Объект конфликта.  

4. Основные виды социальных конфликтов.  

5. Основные стадии развития конфликта 

  

Задания для самостоятельной работы 

  Анализ социального конфликта 

  Провести количественный анализ документов на тему «Особенности 

социальных конфликтов современной России» 

 

 

 


