
Примерные темы курсовых работ 
 
1. Поведение и деятельность как реализация общественного сознания 
2. Формы общественного сознания 
3. Социальное поведение (отдельных групп) 
4. Интерес и потребности (отдельных групп) 
5. Социальные свойства личности  
6. Референтная группа 
7. Личность: определение, характеристики, специфика становления в 

современном обществе 
8. Социализация  как процесс 
9. Результат социализации 
10. Социальная группа и социальная страта 
11. Социальная идентичность (отдельных групп) 
12. Социальная мобильность и иммобильность 
13. Нормы и отклонения в современном обществе: определение, причины, 

характеристики 
14. Девиантное поведение отдельных групп (молодежи, подростков и др.) 
15. Социальный статус и социальная роль 
16. Аномия: определение, причины, характеристики 
17. Вертикальная и горизонтальная мобильность в современном 

российском обществе 
18. Глобализация как социальный процесс 
19. Гражданское общество 
20. Инновации в общественном развитии 
21. Институт социализации в современном обществе (отдельные 

институты – семья, школа, сообщество ровесников, СМИ) 
22. Институционализация какого-либо общественного явления 

(маркетинга, рекламы и пр.) 
23. Культура и субкультуры в обществе 
24. Модернизация как социальный процесс 
25. Прогресс и регресс как социальные процессы 
26. Социальные организации в сфере (экономики, политики, духовной 

жизни, социальной) 
27. Социальные проблемы современного общества (отдельных групп) 
28. Социальное развитие 
29. Трансформация социальной стратификации 
30. Социальная структура общества 
31. Современные формы социальных движений 
32. Социальные изменения: определение, причины, характеристики 
33. Социальное неравенство: исторические и современные формы 
34. Социальные противоречия: определение, причины, характеристики 
35. Социальные отношения и взаимодействия  
36. Социальный институт: определение, характеристики, специфика 

структуры и функций 



37. Социальный класс 
38. Социальный контроль: определение, характеристики 
39. Социальные конфликты в современном обществе 
40. Социальная среда 
41. Устойчивое развитие общества 
42. Основные принципы взаимодействия социологии и других социальных 

наук (отдельно истории, философии, экономических, права, педагогики 
и пр.) 

43. Профессиограмма социолога 
44. Профессиональный кодекс социолога 
45. Социальное прогнозирование как сфера деятельности социолога 
46. Социальное проектирование как сфера деятельности социолога 

 


	Социализация  как процесс
	Результат социализации
	Социальное прогнозирование как сфера деятельности социолога
	Социальное проектирование как сфера деятельности социолога

