Лк №1
07.02.15
Тема 1. Соц. как наука
1) объект, предм и субъект соц
2) структура соц. знания. ф-ции социологии
3) методы сбора соц.информации
в тесте на след.пз - 8 вопросов, на знание, по первой теме. на 20 мин. также подготовить выступления
по теме Общество. особое внимание обратить на вопросы "как представляете доиндустр,инд.и постинд
общ-ва", "тенденции в развитии соврем.общ-ва".
лит-ра - можно взять Кравченко А.И. Социология. М.: Академический Проект.
Тема 2. Общество: сущность, типы, тенденции развития
1) понятие общ-ва. признаки общ-ва
2) типы общ-ва: по Марксу, по Фердинанту Тенису, Энтони Гидденсу, деление общ-в на простые и
сложные, деление на доиндустриальные, индустр. и постиндустр.
3) Тенденции в развитии современного общ-ва: модернизация, урбанизация, информатизация,
глобализация.
на 3 тему тест из 20 вопросов, по всей теме.
вне зависимости от того, как был сформулирован вопрос в дом.к/р, нужно быть готовыми к любым
вопросам "около того".
задание на дом.кр №13.
требования к дом.кр:
- не более 10 страниц текста
- титульный лист - "Домашняя контрольная работа
Вариант №5 /* 5 у всей группы */
Задание №13"
- оба ответа должны быть написаны на одном языке
- в конце - источники, которыми пользовались (даже если электронные)
№№источников по дом кр (с фотки) 1) 1, 7,13,15,18,19
2) пон.бедности - 2,7,11,13.мат.для чтения - 2 источник.
Тема 3. Социальная структура общ-ва. социальная стратификация и соц.мобильность.
1) соц.структура общ-ва и ее основные эл-ты:
1.1 соц.статусы и соц.роли как элемент соц структуры общ-ва
1.2 соц. институты как эл-т соц.стр. общ-ва
1.3 соц. группы
2) соц.стратификация: сущность, измерение, исторические типы (рабство, касты, сословия ("стани" на
украинском), классы, также иногда говорят о кланах)
3) соц.мобильность: понятие, типы и виды, механизмы осуществления
Тема 4. Личность в системе социальных связей.
1) понятие личности в социологии. структура личности
2) соцализация: сущность, этапы, агенты.
3) взаимодействие личности и группы (конформизм, социальная ленность, огрупление мышления (от
слова "группа")). лит-ра для этого вопроса: Дэвид Майерс. Социальная психология. СПб: Питер, 2004 г.

Лк №2
07.04.14
общество, сущность, типы, тенденции развития - тест на след. пз
подг. по теме соц.структура общества, соц.страт, ...
те, кто будут выступать, - освоб. от ответа на развернутый вопрос в тесте (соц.институты, признаки,
функции общие для всех институтов?).
19.05 - защита дом. к/р, - прийти с готовыми к/р
______
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