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Лица, желающие освоить программу подготовки магистра допускаются к конкурсу  

на основании результатов экзамена в форме теста, вопросы которого составлены в 

соответствии с разделами данной программы.  

Тест состоит из 25 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов.  

За каждый правильный ответ выставляется 3 балла. Максимальная суммарная оценка за 

тест – 75 баллов, минимальная положительная оценка – 45 баллов.  

Время выполнения теста – 30 минут. 

 

Научный статус социологии 

Социология как наука. Предпосылки возникновения. Объект и предмет социологии. 

Методы научного познания: общенаучные и собственно социологические. Законы и 

категории социологии. Понятие «социального». Структура социологического знания. 

Функции социологии. Специфика социологии как науки.  

Общество как социальная система  

Общество как объект изучения в социологии: понятие, признаки. Понятие социальной 

системы. Общество как целостная, саморазвивающаяся система. Признаки общества как 

системы.  

Социальная структура и социальная стратификация общества.  

Социальное неравенство – источник стратификации. Свойства социального 

неравенства. Основания и критерии стратификации. Социальный статус, социальная роль, 

социальный престиж, уровень доходов.  

Социальная мобильность. Групповая и индивидуальная, горизонтальная и 

вертикальная, меж- и внутрипоколенная мобильность. Демографические факторы 

мобильности. 

Социальные процессы  

Социальный процесс: понятие, структура, стадии. Многообразие и механизмы 

социальных процессов, их классификация и уровни. Типологизация процессов. Процессы 

функционирования и социального развития, их формы. Взаимосвязь формационных и 

цивилизационных процессов. Понятие социальной эволюции, реформы и революции. 

Прогресс и регресс в обществе.  

Институциональные отношения и социальные институты  

Понятие «социальный институт», институционализация как форма организации 

социальной жизни, социальных взаимодействий индивидов. Типы и виды социальных 

институтов. Доминантные социальные институты: власть, образование, религия, 



2 

собственность. Функции, цели, задачи социальных институтов. Социальные статусы и роли в 

институтах.  

Социальные организации 

Социальные организации как форма жизнедеятельности общества. Признаки 

социальных организаций. Типология социальных организаций. Внутренняя структура 

организации. 

Социальные общности и социальные группы  

Социальные общности и группы: понятие и виды. Признаки разных видов социальных 

групп: больших и малых, первичных и вторичных, формальных и неформальных, ингрупп и 

аутгрупп. Понятие референтной группы. Специфика малой группы, ее формы и структура; 

взаимодействие в малой группе.  

Массовое поведение и общественные движения  

Массовое поведение: сущность, виды, формы. Социальные движения: сущность, 

классификация. Общественные движения в современном российском обществе.  

Личность в социологии  

Понятие личности в социологии. Социальные статусы и социальные роли. 

Социализация личности. Понятие социализации личности. Виды социализации. Агенты и 

институты социализации. Факторы, оказывающие влияние на процесс социализации. 

Ценностные ориентации как компонент сознания и поведения личности. Понятие 

«социального типа личности». Социальное поведение личности и многообразие его форм. 

Виды девиации в обществе. Девиантное поведение личности и его разновидности. 

Социальный контроль, его виды и роль в регулировании девиантного поведения. 

Общественное мнение  

Общественное мнение как социальный институт, как форма массового сознания. 

Сущность, структура, функции общественного мнения. Общественное мнение, общественное 

настроение и групповое сознание. Пути и средства формирования общественного мнения и 

массового сознания. Механизмы манипулирования общественным мнением. 

Социальный конфликт  

Социальный конфликт, сущность. Причины и признаки социальных конфликтов, их 

классификация, основные типы. Структура и функции социального конфликта. Механизм 

зарождения, основные стадии конфликта. Пути и средства разрешения социальных 

конфликтов. Предупреждение, последствия социальных конфликтов. 

Молодежь как социальная группа  

Понятие молодежи как особой социальной группы. Критерии выделения: возрастные, 

социальные, социально-психологические. Типологии молодежи. Социальные проблемы 

молодежи. Молодежные субкультуры: понятие, типы, функции и дисфункции.  

Семья как социальный институт и малая социальная группа  

Специфика изучения семьи в социологии как социального института и как социальной 

группы. Признаки, типы и функции семьи. Современное состояние института семьи в 

России. 

Социологическое изучение этносов  

Понятие и признаки этноса. Типы этносов. Виды этнических процессов. 

Межэтнические конфликты: понятие, виды, причины. Пути и методы урегулирования 

межэтнических конфликтов.   

Культура как социальная система  
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Понятие культуры в социологии. Культура как компонент предметного поля 

социологии. Признаки культуры. Структурные элементы культуры. Функции культуры. 

Типы культуры. Понятие субкультуры и контркультуры. Особенности культуры 

современного российского общества. 

 

 

Основная литература 

1. Социология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.В. Глебов [и 

др.]; под общей редакцией В.В. Глебова, А.В. Гришина, Г.В. Мартьяновой. М.: Юрайт, 2016. 
307 с. 

2. Зерчанинова Т.Е. Социология: учебник для академического бакалавриата / Т.Е. 

Зерчанинова, Е.С. Баразгова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 202 с.  

3. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов/ 

Зеленков М.Ю. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 199 c.  

 

Дополнительная литература 

1. Зерчанинова Т.Е. Социология: методы прикладных исследований: учебное пособие 

для вузов / Т.Е. Зерчанинова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 207 с. 

2. Кравченко С.А. Социология. Социальная диагностика жизни: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С.А. Кравченко. М.: Юрайт, 2018. 296 с. 

 

 

Составители программы доценты Е.Б. Плотникова, Ю.С. Маркова.  

Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета 

ПГНИУ. 

 


