
Темы рефератов по социологии:  

1. Место социологии в системе наук об обществе. 

2. Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное 

состояние. 

3. Эволюция теоретической социологии ХХ века. 

4. Системный анализ общественной жизни. 

5. Общество и индивид. 

6. Традиционное,  индустриальное и постиндустриальное общество. 

7. Специфика функционирования института общественного мнения в России и за 

рубежом. 

8. Новые элементы социальной структуры российского общества. 

9. Основные параметры социальной стратификации. 

10. Агенты и виды социализации. Аномалии социализации. 

11. Основные теории личности.  

12. Семья как социальный институт и малая группа. 

13. Молодая семья и ее проблемы. 

14. Жилищный фактор в развитии современной семьи. Престижное  и социальное 

жилье. 

15. Основные направления семейной политики в Российской Федерации. 

16. Межнациональные конфликты современности («конфликты ценностей») 

17. Сопоставительный анализ системы образования различных стран. 

18. Образовательные подходы к развитию системы подготовки  кадров в 

строительстве.  

19. Формирование личности молодого специалиста-строителя. 

20. Социальное расслоение общества. 

21. Маргинализация современного общества: проблемы и перспективы. 

22. Перспективы  становления среднего класса в России. 

23. Нелегальные трудовые отношения в  строительных организациях. 

24. Развитие градостроительной политики с учетом культурных ценностей и традиций 

региона. 

25. Социальные нормы и их контроль. 

26. Особенности урбанизации в России. 

27. Девиантное поведение: формы и масштабы в современной России. 

28. Теории девиации в социологии. 

29. Социальный анализ проблем пьянства и алкоголизма. 

30. Социальный портрет современного студента. 

31. Миграционные процессы в современном обществе. 

32. Микропроцессы в строительных коллективах и их значение для социальной 

успешности. 

33. Социологическое исследование – инструмент социального познания. 

34. Эксперимент в социальных науках. 

35. Влияние социальных коммуникаций на развитие строительной сферы. 

 

 

Темы рефератов по политологии:  

 

36. Политика как общественное явление. 

37. Власть и личность. 

38. Генезис и функции государства. 

39. Политическая система российского общества и условия ее обновления. 

40. Институт президентства в различных политических системах. 

41. Демократия: историческая практика и теория. 



42. Особенности избирательной системы в РФ. 

43. Реформа государственного правления в России в 90-е гг. ХХ века. 

44. Тоталитаризм: критерии и разновидности. 

45. Причины возникновения тоталитарных режимов. 

46. Факторы и условия выдвижения политического лидера. 

47. Формы политического участия. 

48. Выборы как атрибут демократии. 

49. Гражданское общество: взаимодействие власти и общества. 

50. Правовое государство (сущность, принципы). 

51. «Четвертая власть» в государстве. 

52.  «Цветная революция» как форма реализации политических изменений в стране. 

53.  Политика и экономика. 

54.  Политика и мораль. 

55.  Институт монархии сегодня. 

56.  Электоральная стратегия современных партий и движений. 

57.  Электоральная культура студенческой молодежи. 

58.  Политическая элита современной России. 

59.  Имидж политического лидера: факторы формирования. 

60.  Лидер и массы: проблемы взаимоотношений. 

61.  Формы и способы реализации политических прав и свобод граждан. 

62.  Роль средств массовой информации в проведении избирательных кампаний. 

63.  Пути формирования демократической политической культуры. 

64.  Место и роль политических партий в политической системе общества.  

65.  Нации и этнические сообщества как субъекты политической власти. 

66.  Этнополитические конфликты современности. 

67.  Молодежные движения как форма гражданской инициативы. 

68.  Выборы как политический институт. 

69.  Функционирование общественного мнения в системе властных отношений. 

70.  Политическое поведение: сущность и виды. 

 

 


