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Вопросы к зачету по дисциплине «Социология» 

 

 

1. Предмет социологии, еѐ связь с другими науками и специфика социологического 

подхода к общественным явлениям. 

2. Смысл понятий «социальность», «социальное», «социум». 

3. Единство теоретического и эмпирического подходов в социологическом изучении 

общественной жизни. 

4. Значение социологии и еѐ роль для познания общественных явлений и практической 

деятельности специалистов (экономистов, юристов, финансистов). 

5. Социологические теории О. Конта и Г. Спенсера. 

6. Социология марксизма и еѐ историческое развитие. 

7. Социологическая теория Э. Дюркгейма. 

8. Социологическая теория М. Вебера. 

9. Социологическая теория П. Сорокина. 

10. Теория структурного функционализма. 

11. Символический интеракционизм. 

12. Социологическая мысль и практика в дореволюционной России, в советское время в 

СССР и в постсоветский период. 

13. Социальное действие и социальное поведение людей – сущность и определяющие его 

факторы. 

14. Социальный статус, социальная роль, социальные функции личности и группы. 

15. Социальные нормы и социальные ценности. 

16. Социальное взаимодействие, социальные связи, социальные отношения. 

17. Социальные системы – сущность, уровни организации и характеристики 

жизнедеятельности. 

18. Социальная динамика, социальные процессы, их типы и роль управления в их 

развитии. 

19. Основные виды социальной деятельности и их изучение в социологии. 

20. Социальные общности и их виды. 

21. Социальные институты, их виды и роль в общественной жизни. 

22. Социальные организации, их виды, строение и функционирование. 

23. Проблема бюрократии в социологии. 

24. Брак и семья как социальные институты. 

25. Институт власти; политическая власть и государство, гражданское общество и 

государство. 

26. Общество как целостная система. 

27. Культура – еѐ социологическое понимание, еѐ роль в организации общественной 

жизни. 

28. Социальная дифференциация, понятие социальной структуры, социальная 

стратификация. 

29. Социальная мобильность. 

30. Социальная структура общества, изменения в социальной структуре в постсоветском 

обществе. 

31. Проблема социального равенства и еѐ трактовка в разных социально-политических 

доктринах. 



32. Личность как социальное явление, еѐ социализация. 

33. Забота социальной общности о своих членах, социальная политика, социальная защита 

и помощь. 

34. Социальные требования к поведению личности, социальные отклонения, социальный 

контроль. 

35. Соотношение личных, групповых и общественных интересов. 

36. Общественная активность личности и социальной группы. 

37. Массовые явления и коллективные действия как виды социального поведения. 

38. Массовые социальные движения. 

39. Роль лидера в социальных организациях, социальных движениях и преобразованиях. 

40. Социальная напряжѐнность и социальный конфликт как тип социального 

взаимодействия. 

41. Причины социальных конфликтов, возможности и пути их предотвращения. 

42. Динамика социального конфликта и виды поведения его участников. 

43. Способы разрешения социальных конфликтов, управление ими. 

44. Социальные изменения в больших общественных системах и социологические 

концепции, объясняющие их суть, причины и характер. 

45. Общественные изменения в современном мире и возможные альтернативы развития 

человечества в будущем. 

46. Эмпирические социологические исследования, их общая характеристика, виды и роль 

в науке и практике. 

47. Социальная проблема, описание цели и задач в эмпирическом социологическом 

исследовании. 

48. Программа социологического исследования, еѐ разработка и содержание. 

49. Подготовка и организация социологического исследования, его основные этапы. 

50. Выборка в социологическом исследовании. 

51. Измерение признаков в социологическом исследовании, шкалирование. 

52. Анализ первичной социологической информации, подготовка отчѐта, рекомендаций, 

внедрение результатов в практику. 

53. Анкетный опрос - метод социологического исследования, методические принципы 

составления анкеты. 

54. Метод наблюдения в социологии. 

55. Документы как источник социологической информации, понятие документа, их 

классификация, методы анализа. 

56. Интервью – метод социологического исследования. 
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