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Тема 1. Социология как наука. Место социологии в системе 

научного знания.  

Объект и предмет социологии как науки. Специфика социологического 

подхода к анализу общества. Социология и естественные науки. Социология и 

обыденное знание об обществе. Социальные закономерности, их особенности. 

Социология в системе других социальных и гуманитарных наук (история, 

философия, психология, культурология, политология, экономика).  

Иерархическая структура социологического знания: научная картина 

мира, общая теория, частная теория, эмпирические исследования, прикладные 

исследования. Теории среднего уровня (Р. Мертон). Общая социология и 

отраслевые социологические теории.  

Понятие социологической парадигмы, многообразие социологических 

парадигм. Макросоциология и микросоциология.  

Понятие социологического воображения (Ч. Р. Миллс, Э. Гидденс, П. 

Штомпка), его составляющие и роль в социальном познании. 

Основные функции социологии: теоретико-познавательная, 

мировоззренческая, прогностическая, социально-технологическая, 

управленческая и др. Место и роль социологии в обществе.  

 

Тема 2. Социологическое исследование как специфический способ 

социального познания  

Понятие социологического исследования, его основные этапы. Виды 

социологического исследования: разведывательное, описательное, 

аналитическое. Объяснительная модель и гипотезы социологического 

исследования.  

Классификация методов социологического исследования. 

Количественные и качественные методы исследования, их разновидности. 

Опросные методы социологического исследования. Анкетирование и 

интервью как виды опроса. Социометрические опросы (структурный анализ 
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малых групп). Наблюдение как метод социологического исследования. Виды 

наблюдения. Включенное и невключенное наблюдение. Анализ документов 

как метод социологического исследования. Документы как источник 

социальной информации. Понятие документа в социологии, классификация 

документов. Традиционный (классический, качественный) анализ и контент-

анализ (формализованный, качественно-количественный) документов. 

Процедура и этапы контент-анализа. Типы контент-анализа. Фокус-группы 

как метод качественного исследования. Принципы и технология проведения 

фокус-групп.  

Стратегии социологического исследования: исследование отдельного 

случая (case-study) и сравнительное исследование, лонгитюдное и разовое 

исследования. Выборочный метод в социологии. Понятия генеральной и 

выборочной совокупностей. Объем и репрезентативность выборки. Ошибки 

выборки. Преимущества и недостатки выборочного метода.Программа 

социологического исследования. Методологическая, методическая и 

процедурная части программы исследования.  

 

Тема 3. История возникновения и развития социологического знания  

Объективные предпосылки возникновения социологии как науки. Роль 

идеологии Просвещения в становлении научной социологии. 

О. Конт - родоначальник социологии. Позитивизм как научный метод. 

Социология - позитивная наука о «порядке и прогрессе» в обществе. 

Социальная статика и динамика как части социологии. Учение О. Конта о 

трех стадиях развития общества. Социологическая теория Г. Спенсера. 

Социологизм Э. Дюркгейма. Исторический материализм К. Маркса. 

Понимающая социология М. Вебера.  

Предпосылки развития современной западной социологии. Основные 

социологические школы и направления.  

Чикагская социологическая школа (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт). 

Франкфуртская школа в социологии (Э. Фромм, М. Хоркхаймер, Т. Адорно и 
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др.). Теория социальной стратификации и социальной мобильности П. 

Сорокина. Структурный функционализм и системный анализ общества (Т. 

Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман и др.). Теория социальных конфликтов (Р. 

Дарендорф, Л. Козер). Общая теория конфликта К. Боулдинга. 

Символический интеракционизм (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Блумер). 

Драматургический подход Э. Гоффмана. Теория социального обмена (Дж. 

Хоманс, П. Блау). Концепция постиндустриального общества. Д. Белла. 

Феноменологическая социология (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман и др.). 

Этнометодология Г. Гарфинкеля. Идеи герменевтики в социологии (В. 

Дильтей, Г. Гадамер и др.). Теория коммуникативного действия Ю. 

Хабермаса. Постмодернизм (Ж. Бодрийяр), феминизм, теория структурации 

(Э. Гидденс) и др. 

Отечественная социологическая школа, представители отечественной 

социологической мысли. Социологические воззрения М.М.Ковалевского, 

Л.И.Мечникова, Н.К.Михайловского. Особенности советского этапа 

отечественной социологии. Современные социологические центры, научные 

социологические школы России. 

 

Тема 4. Социальные институты и организации 

Понятие социального института. Критерии типологии социальных 

институтов. Основные социальные институты: экономика, государство, семья, 

образование, религия и др. Роль социальных институтов в поддержании 

стабильности и устойчивости общества. Функции и дисфункции социальных 

институтов. Явные и скрытые (латентные) функции социальных институтов. 

Динамика социальных институтов. Институционализация как социальный 

процесс, основные этапы институционализации. 

Институт как нормативная система. Нормы и санкции, их виды. 

Формальные и неформальные нормы. Позитивные и негативные санкции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Социальные организации: признаки, виды, функции. Взаимосвязь 

социальных институтов и организаций. Процессы социального управления в 

организациях. 

 

Тема 5. Личность как субъект социального взаимодействия. Социальные 

статусы и роли. 

Социологические понятия индивида и личности. Личность как субъект и 

продукт социальных взаимодействий. Социальные и личные идентичности. 

Основные социологические теории личности. Трактовка личности в 

марксизме. Теория «зеркального Я» (Ч. Кули). Взгляды Дж. Мида на 

личность: понятия «значимого другого» и «обобщенного другого». Ролевая 

теория личности. Социальные роли. Ролевые ожидания. Ролевая дистанция и 

ролевой конфликт. 

Понятие социализации. Социализация в течение жизненного цикла, ее 

основные этапы. Основные институты и агенты социализации. 

Десоциализация и ресоциализация. Теории социализации и идентичности. 

 

Тема 6. Социальные аспекты гендерных отношений  

Понятия пола и гендера. Маскулинность и феминность. Социологические 

теории гендера и пола. Формирование гендерных идентичностей в процессе 

социализации. Понятие сексизма. Влияние средств массовой информации на 

формирование гендерных идентичностей.  

Гендерное неравенство и его проявления в сферах труда, власти и 

семейных отношений. Функционалистский и феминистский подходы к 

объяснению гендерного неравенства.  

Гендерные отношения, порядок и иерархия (Р. Коннелл). Изменения в 

структуре занятости и гендерных отношениях современного общества. 

Меняющаяся женщина и меняющийся мужчина. «Новый мужчина» как новая 

гендерная идентичность.  

Гендерные отношения и проблемы в современном российском обществе.  
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Тема 7. Социальные аспекты этнических и национальных отношений  

Понятие расы, этноса, этнической группы. Моноэтнические и 

полиэтнические общности. Понятие этнического меньшинства. Роль религии 

в формировании этнической общности. Этноконфессиональные образования. 

Этнические предубеждения, дискриминация, расизм и их 

социологические объяснения. Институциональный расизм, «новый расизм» и 

ксенофобия. 

Модели этнической интеграции: ассимиляция, «плавильный котел» и 

культурный плюрализм. Этнические диаспоры, их виды. 

Этносоциальные аспекты культурной и языковой жизни. Специфика 

этносоциальных конфликтов, их причины и способы разрешения. 

Влияние глобализации на этнические и межэтнические процессы. 

Ассимиляция, аккультурация, консолидация и интеграция наций и 

народностей в современных условиях. Устойчивость этнических чувств. 

Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном мире, 

особенности их протекания и урегулирования.  

Миграция и ее виды. Транснациональная миграция. 

Этнический состав современной России, межэтнические отношения и 

конфликты. Проблема сохранения этнической самобытности.  

Миграционные потоки и их влияние на межэтнические отношения в 

российском обществе. Особенности миграции в современной России. 

Миграционная политика российского государства на современном этапе. 

 

Тема 8. Образование как социальный институт 

Понятие образования и его виды. Образование как социальный институт. 

Образование и социализация. Функции образования (Э. Дюркгейм, Т. 

Парсонс). 
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Образование и социальное неравенство. Функционалистский подход к 

образованию. Теория языковых кодов Б. Бернстайна. Теория культурного 

капитала П. Бурдье. 

Образование и капитализм. Принцип соответствия образования и труда 

при капитализме (С. Боулз и Г. Гинтис). «Скрытая программа» (А. Иллич): ее 

компоненты и цель. 

Образование и экономика. Академизм и новый профессионализм в 

образовании. Образование и информационно-коммуникационные технологии. 

Образование как фактор социальной стратификации и мобильности. 

Зависимость между уровнем образования, доходом и занятостью. 

Образование и социальный статус. 

Гендер и образование. Образовательные успехи девочек и их 

социологические объяснения. Социальные последствия снижения 

успеваемости мальчиков. 

Система образования в современных обществах. Виды образования и их 

социальная ценность. Взаимодействие системы образования, социально-

классовой и поселенческой структур. Образование и современные инфо-

коммуникационные технологии. Коммерциализация образования. 

Модернизация системы образования России. Противоречия и проблемы в 

современной российской системе образования.  

Глобализация образования в современном обществе. Болонский процесс: 

сущность и содержание. Образовательная мобильность.  

 

Тема 9. Социальные аспекты религиозных отношений 

Специфика социологического подхода к анализу религии.  

Религия как социальный институт и мировоззрение. Понятие мирского и 

сакрального. Социологические теории религии (О. Конт, К. Маркс, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер). 

Исторические типы и формы религии. Ранние формы религии. 

Национальные религии. Мировые религии, их особенности. Буддизм. 
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Христианство. Ислам. Протестантизм, католицизм и православие как 

основные направления христианства: общее и особенное. 

Религиозные организации, их типы: церковь, деноминация, секта и культ. 

Социальные функции религии и церкви: компенсаторная, мировоззренческая, 

регулятивная, интегративная, терапевтическая и др. Религиозные и 

нерелигиозные функции церкви.  

Религия и церковь в современном обществе. Секуляризация общества. 

Религиозный плюрализм. Нетрадиционные (новые) формы религии, их виды, 

социальные корни и функции. Религиозный фундаментализм. Гражданская 

религия, ее особенности. 

 

Тема 10. Социология семьи  

Семья как социальный институт, ее признаки и особенности. 

Взаимодействие семьи с другими социальными институтами. Основные 

функции семьи.  

Семья как исторически обусловленная социальная общность (малая 

группа). Типология семьи (по структурным признакам, по этапам жизненного 

цикла, по характеру отношений между супругами, по сплоченности и 

семейным ценностям и др.). 

Социальный институт брака и его исторические формы. Современные 

виды брака. Институт гражданского брака (сожительства). Виды сожительств, 

причины их распространения и социальные последствия. 

Основные тенденции трансформации семьи и брака в современных 

обществах: рост числа незарегистрированных браков и разводов, кризис 

отцовства, отказ от деторождения, социальное сиротство, беспризорность и 

др.  

Проблемы брачно-семейных отношений в современной России. Модель 

современной российской семьи.  

 

Тема 11. Социальное пространство и территориальная структура 
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общества  

Социально-территориальные (поселенческие) общности: понятие и виды. 

Типология поселений. Городской и сельский типы поселений. Социальные 

различия между группами городского и сельского населения. Процесс 

урбанизации. Противоречия урбанизации Понятие и основные признаки 

города. Статус города и типология городов. Влияние экономики на развитие  

городов. Исторические типы городов. Понятие глобального города. 

Урбанизация и ее факторы. Ускорение урбанизации и ее глобальный 

характер в XX и XXI веках. Городские агломерации, конурбации и 

мегалополисы. 

Социологические теории города. Чикагская школа. Теория «городской 

экологии». Урбанизм как стиль жизни (Л. Вирт). Современные теории 

городов (Д. Харви, М. Кастельс). 

Понятие и признаки социального сообщества (community). Сетевой 

подход к социальному сообществу. Виртуальные сообщества.  

Современные тенденции развития городов Запада (субурбанизация, 

джентрификация). 

Проблемы российских городов и сел на современном этапе 

(монопрофильность, малочисленность и др.) 

 

Тема 12. Социальная стратификация общества  

Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Источники и виды социального неравенства.  

Теории социальной стратификации. Конфликтологическая теория 

стратификации. Учение о классовой структуре общества К.Маркса. 

Функционалистская теория стратификации (К. Дэвис и У. Мур). Взгляды М. 

Вебера на социальную стратификацию. П. Сорокин о сущности социальной 

стратификации.  
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Социальный статус и его виды. Несогласованность статусов. 

Маргинальность статуса. Основные измерения стратификации: власть, доход, 

образование, престиж и др. Этнос, гендер и стратификация.  

Исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия, классы. 

Открытые и закрытые системы стратификации.  

Классовая стратификация общества. Класс как реальная и номинальная 

группа. Капитализм и классовое общество. Классовая поляризация (К. Маркс). 

Индустриализм и классы. Классовая теория Дж. Голдторпа. Феномен среднего 

класса и его роль в обществе. Гипотеза «обуржуазивания» рабочих и ее 

проверка. Теория менеджериализма. Постиндустриальная модель занятости и 

классы. Особенности классовой стратификации в развитых странах. Класс и 

идентичность человека. Фрагментаризованное классовое общество. 

Социальная стратификация современного российского общества (Т.И. 

Заславская, О.И. Шкаратан, Н.Е. Тихонова и др.). Высший, средний и рабочие 

классы в современной России. Проблема маргинальности, бедности и 

депривации российского общества. 

Понятие социальной мобильности и ее сущность (П. Сорокин). Виды 

социальной мобильности (горизонтальная и вертикальная, восходящая и 

нисходящая, индивидуальная и групповая и др.).  

Каналы социальной мобильности в современном обществе. Измерения 

социальной мобильности. Факторы и тенденции социальной мобильности в 

развитых странах и России. 

Миграционные процессы как разновидность социальной мобильности.  

 

Тема 13. Социальные аспекты экономических отношений  

Понятия труда и занятости. Технико-технологическое, организационное 

и социальное разделение труда. Содержание, характер и условия труда. 

Профессиональное разделение труда и социально-экономические отношения в 

обществе. Виды занятости. Трансформация труда и занятости под влиянием 

индустриального капитализма.  
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Понятие «отчуждение труда» (К. Маркс), его сущность, проявления и 

измерения. Отчуждение и технология (Р. Блаунер, Г. Браверман). 

Трудовые установки и отношение к труду. Понятие и виды трудовых 

установок (Дж. Голдторп). Трудовые установки россиян на современном 

этапе. 

Социальная ценность труда и занятости. Труд и занятость как средства 

поддержания социального статуса и самореализации личности. 

Удовлетворенность трудом и факторы, влияющие на нее. 

Удовлетворенность трудом россиян в современных условиях. 

Домашний труд: понятие и виды. Работа на дому и надомная работа: 

основные тенденции их изменения в развитых странах и России. 

Понятие и виды безработицы (фрикционная, структурная, скрытая и др.). 

Измерение безработицы по методологии МОТ. Последствия безработицы для 

человека, общества и экономики. Безработица в России: состояние, 

характерные черты, измерение и основные тенденции. 

Основные тенденции трансформации труда и занятости в развитых 

странах. Постиндустриализм (Д. Белл) и проблема деиндустриализации. 

Гибкая фирма (Дж. Аткинсон) и гибкий офис. 

Трансформации в сфере труда и занятости в России в условиях 

рыночного транзита.  

 

Тема 14. Социальные аспекты политических отношений 

Понятие управления, политики, власти и государства. Основные функции 

политики и государства.  

Социологические теории государства: марксизм, функционализм и 

веберианство. Классовая природа государства (К. Маркс). Три типа 

легитимации власти и теория бюрократии (М. Вебер).  

Понятия демократии и демократизация политической системы. Виды 

демократии. Проблема электоральной активности избирателей в современных 

обществах. Политическое и электоральное поведение россиян. 
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Государство и гражданское общество. Общественно-политические 

организации и политические партии, их место и роль в общественной жизни. 

Партийная система в современной России.  

Экономические функции государства. Понятие государства всеобщего 

благосостояния (welfare state). Теоретические подходы к объяснению 

возникновения государства всеобщего благосостояния. Основные виды 

велфэризма (Эспин-Андерсен). Понятие «декоммодификации» благ.  

Социальная структура общества и политика. Влияние государства на 

уровень социального неравенства в обществе. Социальная стратификация 

современного российского общества и специфика российской общественно-

политической жизни.  

Политическая элита и массы. Политическое лидерство. Происхождение, 

структура и рекрутирование современной политической элиты в России.  

Социокультурные детерминанты политической жизни. Политическая 

культура и политическое сознание. Политические традиции. Влияние 

ценностей и ценностных ориентаций населения на политическую жизнь 

общества. Политические идеологии. Общественное мнение и его роль в 

социально-политической жизни. 

Основные тенденции в развитии политики и государства: регионализация 

и глобализации. 

 

Тема 15. Социальные девиации и социальный контроль 

Понятия девиации, делинквенции и преступления. Относительность норм 

и девиаций. Основные теоретические подходы к пониманию природы 

девиации и преступления: биологические, психологические, социологические.  

Функционалистский и интеракционистский подходы к объяснению 

девиации и преступления. Функции девиаций в обществе (Э. Дюркгейм). 

Отклоняющееся поведение и инновации в обществе. Аномия как неизбежный 

атрибут общества социального неравенства (Р. Мертон). Субкультуры 

правонарушителей (А. Коэн). 
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Теория воспринятой девиантности (Э. Сазерленд). Теория стигматизации 

(И. Гоффман). Первичные и вторичные девиации. Девиантные роли и карьера 

девианта. 

Теории конфликта и контроля. Отклоняющееся поведение и 

дезорганизация в обществе.  

Социальные характеристики преступников (гендер, возраст, образование, 

материальная обеспеченность). Преступления «белых воротничков» (Э. 

Сазерленд) и людей, наделенных властью. Корпоративные преступления. 

Организованная преступность. Международная преступность. 

Терроризм. Проблема роста преступности в современном мире и России. 

Социальный порядок и его источники. Социальный контроль как 

механизм регламентирования социального поведения людей, форма 

саморегуляции социальной системы. Институты и механизмы социального 

контроля. Элементы социального контроля: нормы и санкции. Классификация 

социальных норм. Правовые и моральные нормы. Типология социальных 

санкций. Позитивные и негативные санкции.  

Виды социального контроля: формальный, неформальный, групповой, 

универсальный. Самоконтроль. Особенности социального контроля в 

различных социальных группах. 

 

Тема 16. Социальная статика и динамика в процессе глобализации  

Понятие социального изменения. Соотношение понятий «социальные 

изменения», «социальный прогресс» и «социальная эволюция». Социальные 

изменения и социальная стабильность в обществе.  

Основные факторы изменений в обществе: физическая среда, население, 

конфликты из-за ресурсов и ценностей и др.  

Трансформация общества и ее основные этапы. Доиндустриальное 

(традиционное) общество. Модернизация общества и ее составляющие: 

индустриализация, урбанизация, секуляризация и др. Переход от 
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индустриального к постиндустриальному обществу на современном этапе. 

Понятие информационного общества.  

Социальная революция и социальные реформы. Модернизация 

российского общества: проблемы и перспективы.  

Понятие глобализации и ее основные составляющие. «Компрессия мира» 

посредством революций в области коммуникации. 

Наднациональные организации и их виды (международные, 

транснациональные, глобальные и региональные). Транснациональные 

корпорации как экономическая основа глобальной экономики.  

Основные концепции глобализации. Точки зрения на время начала 

глобализации.  

Понятие и структура мир-системы (И. Валлерстайн): ядро 

(постиндустриальные общества), полупериферия (индустриальные общества), 

периферия (традиционные, или аграрные, общества). Индустриализация и 

международное разделение труда. Теория зависимости. Понятие «развитие 

отсталости» (Г. Франк).  

Причины роста международного неравенства в условиях глобализации. 

Проблема возникновения нового международного разделения труда (деление 

на страны-инвесторы и сраны с дешевой рабочей силой). Глобализация и 

новые риски. Глобальные социальные движения. Теория устойчивого 

развития. 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается 

из расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла. 
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