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І. Общие положения 

Вступительный экзамен является важным компонентом учебно-воспитательного 

процесса и предназначается для всесторонней и объективной оценки уровня приобретенных 

выпускниками во время обучения и самоподготовки знаний и умений, навыков практической 

работы. Их оценка позволяет не только определить уровень профессиональной подготовки 

абитуриентов, но и зафиксировать слабые места в подготовке студентов, является важным 

для продолжения их обучения по образовательно-квалификационному уровню «магистр». 

II. Организационно-методические рекомендации (форма проведения, требования к 

оценке знаний, навыков и умений студентов) 

Вступительное испытание предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических умений, приобретенных студентами в течение обучения на образовательно-

квалификационном уровне «бакалавр» по специальности «Социология» в высших учебных 

заведениях других стран. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Каждый студент получает 

индивидуальный экзаменационный билет, который содержит тестовые задания: закрытые 

вопросы разного типа (выбор одной альтернативы, множественный выбор, ранжирование, 

соотнесение двух рядов понятий / определений / идей / авторов и т.д.). 

Вступительное испытание имеет квалификационный характер, оценивается по 

двухбалльной шкале: сдал / не сдал. 

В ответах студенты должны продемонстрировать знание классических и современных 

социологических теорий и теоретических подходов, умение оперировать категориальным 

аппаратом социологии, понимание сущности и функций программы социологического 

исследования, а также специфики и применения основных методов сбора социологической 

информации. 

Письменные экзаменационные работы проверяются и оцениваются членами 

профессиональной экзаменационной комиссии. 

Оценка за экзаменационную работу выставляется комиссией коллегиально, 

утверждается подписями председателя профессиональной экзаменационной комиссии и 

членов комиссии и публикуется не позднее следующего дня после написания письменного 

экзамена. 

 



ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ И ЛИТЕРАТУРА К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Социология как наука. Возникновение и развитие социологического 

знания 

Научный статус и специфика предмета социологии. Объект и предмет 

социологии. Социальное как объект научного познания. Основные определения 

понятия "социальное". Место социологии в системе социальных и гуманитарных 

наук. Характеристика основных функций социологии в обществе. 

Система социологического знания и его составляющие. Основные компоненты 

общей социологической теории: принципы, понятийно-категориальный аппарат, 

законы и закономерности, общетеоретические и эмпирические методы. Общая 

социологическая теория и теории среднего уровня. Теоретический и эмпирический 

уровни обобщения в социологии. Место и роль эмпирических социологических 

исследований в системе социологического знания. Фундаментальный и прикладной 

уровни социологического знания. Макросоциологический и микросоциологический 

уровни социологического знания. 

Социально-экономические, социально-культурные и интеллектуальные 

предпосылки возникновения социологии. Основные этапы развития социологии. 

Позитивизм О. Конта. Эволюционизм Г.Спенсера. Исторический материализм 

К.Маркса. Социологизм Э. Дюркгейма. Понимающая социология М. Вебера. 

Структурный функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон). 

Полипарадигмальний статус современной социологии. Классификация 

основных социологических парадигм (по Дж.Ритцеру). 

2. Общество как система 

Понятие общества и его основные признаки. Общество как социальная система. 

Основные компоненты общества как социальной системы. Концепция социальной 

системы Т. Парсонса. 

Типі обществ: доиндустриальные (традиционные), индустриальные, 

постиндустриальные (информационные). Современные и постмодерные общества. 

Социальные процессы: сущность, формы и виды. 

Понятие социального изменения, количественные и качественные изменения. 



Социальное развитие. Эволюционные, революционные, реформаторские, 

модернизационные и трансформационные изменения. Стагнация в общественном 

развитии. 

3. Культура как элемент социальной системы 

Понятие культуры. Ценностно-нормативный, символический и материальный 

аспекты культуры. Социальные функции культуры. 

Формы и виды культуры. Материальная и духовная культура. Господствующая 

культура, субкультура и контркультура. 

Понятие социализации. Основные этапы социализации индивида. Факторы, 

агенты и механизмы социализации. Личность как объект и субъект социальных 

взаимодействий и общественных отношений. Микро и макросреды формирования и 

развития личности. 

Понятие "нормы" и "патологии". Девиантное поведение, его суть. Девиантное и 

делинквентное поведение. Типы девиаций. 

4. Социальная структура и стратификация 

Социологическое представление о структуре. Основные элементы социальной 

структуры. Типология социальной структуры. 

Социальный статус: сущность, характеристики, виды. Социальная роль: 

сущность, характеристики, виды. Функции социальной роли. Ролевой набор. 

Социальная идентичность и ее виды. Ансамбль идентичностей, конфликт 

идентичностей. Социальные группы и их виды (первичные и вторичные группы, 

референтные группы, малые и большие группы, формальные и неформальные 

группы). Основные признаки социальной группы. 

Социальные классы и факторы их образования. Виды классовых структур. 

Понятие социальной стратификации. Формы и виды стратификации. 

Исторические типы стратификации. Теория социальной стратификации П.Сорокина. 

Социальная мобильность и ее разновидности. Каналы социальной 

мобильности. 

5. Социальные институты и организации 

Понятие социального института. Социальные нужды и социальные институты. 

Социальные институты как средства организации и регулирования общественных 



отношений. Структурные компоненты социальных институтов. 

Социальные институты, нормы и социальный контроль. Понятие социального 

контроля. Виды социального контроля. Функции социального контроля. 

Формальный и неформальный контроль. Институты и агенты социального контроля. 

Социальные санкции, их виды. 

Типология социальных институтов. Формальные и неформальные институты. 

Функции и дисфункции социальных институтов. 

Социологическое толкование понятия организация. Основные характеристики 

социальных организаций. Основные структурные элементы организации. Типология 

организаций. Формальные и неформальные организации. Бюрократия как 

специфический вид социальных организаций. 

6. Социальное действие, социальное взаимодействие и социальные 

отношения 

Понятие и структура социального действия. Типология социального действия 

М. Вебера. Теория социального действия Т. Парсонса. 

Сущность социального взаимодействия, ее основные формы. Типология 

социальных взаимодействий. 

Социальные отношения: сущность и виды. Социальный конфликт: сущность и 

типология его видов и факторов. Механизмы социальной солидарности и 

интеграции. 

 

7. Социологическое исследование: сущность, типы, этапы. 

Понятие социологического исследования. Функции социологического 

исследования. Виды социологических исследований. Основные этапы 

социологического исследования. 

Программа социологического исследования как изложение и обоснование 

методологических, методических и процедурных основ исследования. Основные 

элементы методологического и процедурного разделов программы социологического 

исследования: 

Методы сбора социологической информации. Особенности выборочного 

исследования. Метод опроса и его разновидности. Наблюдение. Анализ документов. 
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