




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1.1. Цель вступительного экзамена 

Целью вступительного экзамена является установление уровня подготовленности 

абитуриента, поступающего на образовательную программу уровня подготовки – 
магистратура. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен по направлению 39.04.01 «Социология» проходит в форме 

устного экзамена, в ходе которого необходимо ответить на один из предложенных 

вопросов.  
 

2.1. Перечень вопросов к вступительному экзамену 
 

1. Институционализация социологии как науки. Условия и предпосылки 

становления социологии. Роль О.Конта и Г. Спенсера в становлении социологической 

науки. Этапы становления и развития социологической науки.  
 

2.  Структура социологического знания. Методологические основания 

структурирования социологического знания. Уровни социологического знания (мета-, 
макро- и микросоциология, фундаментальная и эмпирическая, теоретическая и прикладная 

социология). Отраслевые социологии и их место в структуре социологического знания.  
 

3. Общество как социокультурная система. Культура как базис общества и его 

подсистема. Типы культур. Культура и цивилизация. Структура культуры как подсистемы 

общества, характеристика ее основных элементов. 
 
4. Социализация личности: этапы и механизмы. Понятие социализации 

личности в зарубежной и отечественной  социологии (Д Дьюи, Ч.Кули, Д. Мид, Т.Парсонс, 

Б. Ю. Хабермас, И. Кон, А.В. Меренков). Дискуссия об основных этапах социализации 

личности. Социальная адаптация и интернализация как фазы социализации. Механизмы и 

агенты социализации. 
 
5. Социальная общность как базовый элемент анализа общества. 

Становление социологического подхода к исследованию социальных общностей (Ф. 

теннис, Ч. Кули, Б. Мерсер, В.А. Ядов). Социальная общность и социальная группа: общее 

и особенное. Классификация социальных общностей (по количественным 

характеристикам, стратификационным признакам, половозрастным и т.д.). 
 
6. Социальная группа: понятие, признаки, типология. Социальная группа: 

понятие, сущность. Основные признаки разных социальных групп. Критерии 

классификации социальных групп, их виды. 
 

7. Понятие социальной структуры и ее виды. Понятие структуры общества.  

Социальные отношения, социальные связи и социальные взаимодействия как связующие 

элементы социальной структуры. Социальное пространство как характеристика 

социальной структуры. Взгляды П. Сорокина и П. Бурдье на социальное пространство.  
 
8. Этническая структура общества. Понятие этнической структуры общества. 

Этнос как социальная общность. Исторические  формы этносов. Полиэтничность, 

этническая стратификация и "национальный вопрос". 
 



9. Территориально -  расселенческая структура общества. Становление и 

развитие поселенческих систем расселения. Сельская и городская системы  расселения. 

Исторические фазы и формы региональной и мировой урбанизации.  
 
10. Социальная стратификация как социальный феномен. Понятие 

социального неравенства и его виды. Социальная стратификация и ее критерии. Основные 

научные подходы к стратификации общества (классовая теория К.Маркса, 

стратификационная парадигма). Проблема социальных классов и страт.   
 
11. Социальная стратификация российского общества. Социальная 

стратификация в советском обществе: противоречия официальной концепции и социальной 

реальности. Социальное расслоение в современной России. Концептуальные подходы к 

исследованию социальной структуры и стратификации в постсоветском российском 

обществе (З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан). 
 

12. Социальная мобильность: сущность и типы. Понятие и типы социальной 

мобильности в трудах П. Сорокина. С.М. Линсетт и Р. Бендикс о социальной мобильности 

в индустриальном обществе. Т. Парсонс о социальной мобильности. Современная 

типология видов социальной мобильности, их признаки. Каналы и механизмы социальной 

мобильности. Тенденции социальной мобильности в современном индустриальном 

обществе.  
 

13. Экономические институты. Специфика их становления в современном 

российском обществе. Понятие экономического института. Особенности формирования и 

функционирования институтов собственности, рынка и производства. Специфика 

социологического исследования экономических институтов. Проблемы становления 

института рынка в современной России.  
 

14. Политические институты. Понятие политического института. 

Политическая деятельность, политическое поведение и политические институты. Власть 

как политический институт. Институт политических партий и движений. Место 

государства в политической системе общества.  
 

15. Социологические проблемы брака и семьи. Семья  как социальный 

институт, ее признаки: устойчивая структурная организация, исторически обусловленная 

социальная общность (малая группа). Способы существования брачно – семейного союза. 

Современная семья как институционализированная общность, складывающаяся на основе 

брака. Семья как малая группа и ее функции (репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственная,  восстановительная,  досуговая, гедонистическая). Структура семьи 

(родственные связи, отношения власти и авторитета, духовные отношения), ролевое 

поведение (муж – жена, родители – дети, братья – сестры).  
 

16. Социальный институт образования. Образование как система, 

взаимодействующая с обществом – производством, социальными  и политическими 

отношениями, культурой (социология образования). Функции института образования. 

Тенденции развития общего и профессионального образования в современном мире. 
 
17. Социологические проблемы образования в России. Особенности 

организации общего и профессионального образования в советское время. Цели и задачи 

реформирования российского образования в настоящее время. Анализ взаимодействия 

основных социальных общностей в образовании. Непрерывное образование как условие 

перехода от индустриального к информационному обществу. 



18. Социальные изменения в современном обществе. Социологический подход 

к социальным изменениям. Модели социальных изменений: системная (О. Конт, Г. 

Спенсер, Т. Парсонс, Э. Гидденс) и альтернативная (П. Штомпка, П. Бурдье). Основные 

факторы, вызывающие ускорение социальных изменений.  
 

19. Социальное развитие в современном мире Социальное развитие и 

социальный прогресс. Социологические теории социального развития (эволиционистская, 

возвратного развития, риск-теории, циклических изменений, деятельностно-активистская).  
 

20. Социальный конфликт в современном обществе Понятие социального 

конфликта. Основы социологии конфликта (М. Вебер,  Г. Зиммель). Конфликтная теория 

марксизма. Современные концепции конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф, Р. Парк,  К. 

Боулдинг, Ф. Гласл). Причины конфликтов (цели, интересы, неравное положение, 

несовместимость претензий, логические ошибки, конфликтующие сознания).  Функции и 

типология конфликтов. 
 
21. Девиантное поведение и социальный контроль. Понятие и типы 

девиантного поведения. Понятие аномии (Э. Дюркгейм). Социальное отклонение. 

Типология поведения личностей в их отношении к целям и средствам (Р. Мертон). 

Отклоняющееся поведение как один из путей адаптации культуры к социальным 

изменениям, условиям окружения. Социальный контроль и его виды. Санкции как 

механизм осуществления социального контроля.  
 
22.  Социология организаций как отрасль социологического знания. Объект и 

предмет социологии организаций. Этапы становления социологии организаций в западной 

социологии и в России. Работы Д.М. Гвишиани, В.Г. Подмаркова, А.И. Пригожина, О.И. 

Шкаратана и их значение для становления социологии организаций в России. Основные 

направления исследований в современной социологии организации. 
 
23. Понятие социального института. Его функции, типология. Социальный 

институт как форма организации общественной жизни, его элементы и характерные 

признаки. О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М. Вебер о месте и роли социальных 

институтов в обществе. Основные функции социальных институтов и их типы.  
 
24. Социология культуры: предметная область и методы исследования 

Понятие культура, многообразие трактовок. Виды культуры. Особенности материальной и 

духовной культуры. Механизмы формирования культурных феноменов. Методы изучения 

социокультурной деятельности человека. 
 
25. Структура программы социологического исследования. Необходимость 

разработки программы социологического исследования. Принципы ее построения. Краткая 

характеристика основные элементов программы. Основные трудности при ее разработке. 

Особенности программы для качественных и количественных методов исследования. 
 
26. Социально-демографические группы и их изучение в социологии Понятие 

социально-демографическая группа. Основные социальные различия по полу, возрасту 

(дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые). Изменение роли демографических 

факторов в общественных процессах под влиянием различных социальных детерминант в 

настоящее время. Проблемы социологического изучения роли пола и возраста в 

детерминации человеческой деятельности. 
 



27. Качественные методы в социологии: область применения Сущность и 

специфика качественного подхода в сравнении с количественным. Многообразие 

качественных методов сбора социологической информации. Виды интервью в 

качественных исследованиях. Особенности проведения фокус-групп.  
 

28. Факторы и механизм формирования и функционирования общественного 

мнения. Функции общественного мнения Понятие общественное мнение. Субъекты 

формирования общественного мнения. Механизмы формирования общественного мнения. 

Роль СМИ, интернета в формировании общественного мнения. Роль общественного мнения 

в формировании ценностных ориентаций и установок личности и социальных групп.  
 
29. Методы анализа документов в социологическом исследовании: 

классификация, познавательные возможности и направления использования. 

Понятие документа в социологических исследованиях как вторичного источника 

информации. Проблема надежности документа. Количественная и качественная традиция 

анализа документальных источников. Этапы процедуры контент-анализа.  
 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1. Рекомендуемая литература: 
3.1.1 Основная: 
Бергер П., Бергер Б. Социология: биографический подход // Личностно-

ориентированная социология. М., 2004. 
            Бутенко И. А. Организация прикладного социологического исследования М., 1998 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. 
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Фролов С.С. Общая социология. М., 2008.  
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2008. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. 
3.1.2 Дополнительная:  
Белл Даниел Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М., 2004. 
Бурдье П. Социология социального пространства. СПб, 2007. 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003. 

           Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология М., 2003 ч. 3 гл. 3.4  
            Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования М., 1996, 

тема 12 
Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм 

трансформации. М., 2004. 
Ильин В.И., Шкаратан О. И. Социальная стратификация России и Восточной 

Европы: сравнительный анализ. М., 2006. Гл. 4,8. 



Кравченко С.А., Красиков С.А. Социология риска: полипарадигмальный подход. М., 

2004. 
            Кон И.С. Социология личности М., 1967  
            Костюченко Л.Г. Резник Ю.М. Введение в теорию личности: социокультурный 

подход., 2003, гл. 1 
Луман. Н. Общество как социальная система. М., 2004. 

            Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ СПб. 2002 
            Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1 

социологический опрос М., 1990, гл. 6 
            Меренков А.В. Социология стереотипов Ек. 2001 

Меренков А.В. Система детерминации человеческой деятельности Екатеринбург, 

2003 
Меренков А.В. Человек: взаимосвязь природного и социокультурного. 

Екатеринбург, 2007 гл. 9   
Миллс Ч. Социологическое воображение. М., 1998.  
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Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1998. 
Социология организаций: школы, направления и тенденции развития // Социология 

в России. М., 1998. 
Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. М., 2002. 
Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт 

эмпирического исследования. М., 2007. Гл. 1,6. 
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Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. 
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Фролов С.С. Социология организаций. М., 2001 

           Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и 

применение СПб, 1997 
Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследования российских трансформаций. СПб, 2006. 
 
 

3.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  
2. Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL: http://www.rsl.ru/ 
3. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL: 

http://www.nlr.ru/ 
4. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ), Москва 

URL: http://www.shpl.ru/ 
5. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  

www.ecsocman.edu.ru 
6. http://www.un.org/russian/esa/social/ageing/employment.html - ООН и проблемы 

старения 
7. Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем Представлены 

электронные каталоги российских библиотечных корпораций, объединяющих более 190 

библиотек из 43 регионов России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/ 
8. Глоссарий Служба тематических толковых словарей. URL: 

http://www.glossary.ru/ 
9. Энциклопедии и справочники на сервере РНБ Энциклопедии и справочники 

универсального содержания, словари для перевода, словари сокращений, биографические 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/
http://www.glossary.ru/


справочники, поиск справочников, словарей, энциклопедий. URL: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69 


