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Темы рефератов
Объем не более 8-10 стр. Оформление в соответствии с требованиями по
формату ВКР или курсовой работы (Титульный лист, Оглавление, План,
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Особенности социологии цивилизационной безопасности как научной
дисциплины.
Характер взаимосвязи безопасности и ее среды.
Основные направления безопасности российского общества в XXI веке.
Логистика как технология нового гуманитарного синтеза на пути к культуре
безопасности.
Особенности осмысления безопасности в контексте разных научных
подходов.
Общая характеристика безопасности европейской цивилизации.
Осмысление феномена безопасности в работах российских ученых (историкокультурные и научные аспекты).
Особенности адаптации человеческого общества к среде существования.
Общесоциологическое понятие безопасности.
Отраслевое понимание безопасности как институционализированной среды.
Особенности объекта и предмета социологии цивилизационной безопасности.
Социальная безопасность и общественное здоровье.
Безопасность субъектов социальной структуры.
Социально-психологические методы формирования безопасного поведения
личности.
Понятие политической безопасности.
Особенности национальной безопасности при разных политических режимах.
Современные концепции национальной безопасности.
Особенности состояния современной безопасности России.
Теоретико-методологические
основы
социологического
изучения
национальной безопасности.
Социальная справедливость как основа безопасности современного
российского общества.
Понятие духовной безопасности.
Историческая эволюция национальной идеи в России.
Коррупция как угроза национальной безопасности России.
Основные принципы построения программы социологического исследования
проблем безопасности.
Особенности социологического изучения общественного мнения о состоянии
безопасности в России.
Методы социальной безопасности.
Вопросы для подготовки к зачету
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Предметная область социологии цивилизационной безопасности.
Теория общества риска У. Бека.
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Гуманитарное и христианское понимание безопасности.
Особенности
осмысления
явления
безопасности
в
контексте
цивилизационного подхода.
Социально-политические аспекты обеспечения безопасности на Ближнем
Востоке.
Проблема безопасности в контексте культурного противостояния Востока и
Запада.
Теоретико-методологические
основы
изучения
цивилизационной
безопасности в контексте классической социологии.
Основные компоненты институционализированной среды безопасности.
Многогранность понятия «безопасности» (широкое и узкое понимание).
Безопасность как социокультурное явление.
Разрешенные и запрещенные состояния в процессе жизнедеятельности
человека.
Методологические основы социальной безопасности.
Социальная безопасность и технология социальных систем.
Этносоциальные проблемы безопасности.
Технологии социальной безопасности России.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
Основные положения социальной программы российских мусульман.
Политическая безопасность (сущность и ключевые понятия).
Современные концепции национальной безопасности.
Понятие экономической безопасности и уровни ее обеспечения.
Основные
положения
государственной
стратегии
экономической
безопасности Российской Федерации.
Понятие среды безопасности.
Наука безопасности В. Гейзена.
Социально-демографическая безопасность России.
Технологии безопасности.
Социально-психологические
методы
обеспечения
личной
и
профессиональной безопасности.

