СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
История социологии
Возникновение
социологии.
Социологические
идеи
СенСимона.Социологические идеи Огюста Конта. Социологические идеи
Герберта Спенсера. Социологические идеи Карла Маркса. Социологические
идеи Эмиля Дюркгейма. Социологические идеи Макса Вебера. Социология в
советском и постсоветском обществе.
Социология и общество
Социальная ценность научного знания. Предмет социологии.
Фундаментальные и прикладные исследования в социологии. Теория
среднего уровня в социологии. Социология права как теория среднего
уровня. Социология и смежные дисциплины. Функции социологии в
обществе.
Личность и общество
Понятие личности в социологии. Социальные статусы и социальные
роли личности. Понятие и признаки общества. Сплочённость общества как
необходимое условие его существования. Качество населения как субъекта
общества. Гражданское общество и его социальное значение. Социальная
структура общества. Понятие класса общества. Классы и страты. Нация как
социальная группа. Религиозная группа как социальная общность. Малые
социальные группы и их социальное значение.Сущность элиты общества, её
роль в общественной жизни. Социальные институты и их виды.
Социальная динамика
Потребности индивида как исходный момент его активности. Понятие
ценности в жизни человека и общества. Понятие интереса. Роль интересов в
социальной динамике. Роль идей в социальных процессах. Эксплуатация
человека человеком как социальное отношение. Социальная мобильность.
Законы общества. Девиантное поведение и социальный контроль.
Социальные конфликты. Качество жизни как социальное явление. Прогресс и
регресс общества. «Болезни» общества.
Методология социологического исследования
Особенности социального познания. Метод опроса в социологическом
исследовании.
Принцип
репрезентативности
в
социологическом
исследовании. Метод измерения в социологическом исследовании. Метод
наблюдения в социологическом исследовании. Метод эксперимента в
социологическом
исследовании.
Метод
изучениядокументов
в
социологическом исследовании. Достоверность социологического знания.
Социальная работа
Понятие, цель и задачи социальной работы. Профессиональная этика
социальногоработника.
Личностно-нравственные
качества

социальногоработника. Моральные нормы и принципы в социальной работе.
Экономика социальной работы. Понятие, сущность и принципы социальной
защиты. Менеджмент в социальной работе: управленческая структура, ее
функции
и
механизмы
деятельности.
Социальная
служба
какинституциональная основа социальной работы. Организационные
принципы и модели социальной работы. Механизмы внедрения
социальныхпроектов в системе социальной работы. Мотивация социальной
работы. Региональные моделисоциальной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Объект и предмет социологии, отличие социологии от других
социальных и гуманитарных наук.
2. История становления и развития социологии: Европа, Америка,
Россия.
3. Понятия: социальное действие, социальное взаимодействие,
социальные отношения, социальная связь.
4. Общество как социокультурная система. Виды и типы социальных
систем. Типология обществ.
5. Социальные институты. Признаки, функции, типы. Социальный
институт семьи.
6. Социальный статус, виды статусов. Социальная роль.
7. Социальная структура и структура организации – значение для
управления.
8. Социальное неравенство. Первая модель социального неравенства
М. Вебера. Теория социальной стратификации и социальной мобильности
П. Сорокина. Теория классового построения общества К. Маркса.
9. Девиантное поведение и социальный контроль в системе социальных
отношений.
10. Понятия человек, индивид, личность. Структура личности. Процесс
социализации, его основные виды.
11. Основные исторические этапы развития социологии управления.
12. Субъект и объект управления. Человеческий фактор в системе
управления. Социальная действительность как объект управления.
13. Теория «идеальной бюрократии» М. Вебера.
14. Управленческие парадигмы. Изменение представлений о человеке в
системе управления в трудах классиков социологической мысли.
15. Принципы администрирования Ф. Файоля. «Трудовая мотивация»
А. Маслоу.
16. Системный и ситуационный подходы, системный анализ,
структурно-функциональный анализ в социологии.
17. Социальные и организационные изменения, теории социальных
изменений и социального прогресса.
18. Школа научной организации труда в СССР.
19. Социокультурный подход в организационном управлении. Личность
в системе организационно-управленческих отношений.
20. Социальная организация как объект управления. Формальная и
неформальная структура организации, их взаимосвязь. Лидерство и власть в
организации.
21. Внешняя и внутренняя среда управления. Проблемы адаптации.
22. Синергетический эффект в организации. Управление формальными
и неформальными группами в организации. Команда в организации.

23. Государство как субъект и объект управления. Специфика
государственно-управленческих отношений в обществе.
24. Общественное мнение как фактор социального управления. Роль
общественного мнения в функционировании и развитии социума.
26. Социальный конфликт. Его основные стадии. Стратегии управления
конфликтом.
27. Социологическое исследование. Программа социологического
исследования.
28. Методология, методика и методы социологических исследований.
29. Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность
выборки.
30. Опрос как метод сбора информации, его основные виды.
31. Анализ документов и контент-анализ как методы сбора
информации.
32. Социальное наблюдение и социальный эксперимент как методы
сбора информации.
33. Социальная работа: понятие, цель и задачи.
34. Личностно-нравственные качества социального работника,
моральные нормы и принципы его профессиональной деятельности.
35. Экономика социальной работы. Понятие, сущность и принципы
социальной защиты.
36. Менеджмент в социальной работе.
37. Социальная служба как институциональная основа социальной
работы. Организационные принципы и модели социальной работы.
38. Механизмы внедрения социальных проектов в системе социальной
работы.
39. Мотивация социальной работы.
40. Региональные модели социальной работы.
41. История социальной работы в России.
42. Социальная работа в России и за рубежом.
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