
ВОПРОСЫ  

экзамена кандидатского минимума по направленности : 

22.00.04 – «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИА:ЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И 

ПРОЦЕССЫ» 
 

 

1. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

социальных и гуманитарных наук. Социологическое знание и его структура. 

Социальные и культурные функции социологии. 

2. Социальное действие, его структура. Типология социальных действий. 

Социальное взаимодействие.  

3. Общество как социетальная система. Социетальная и социальная системы. 

Теории социальной структуры общества. Основные подходы. 

4. Социальные общности и группы. Типологизация социальных групп и 

общностей. Социальные классы. Признаки класса. Классовая структура 

доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных обществ. 

5. Социальное неравенство и социальная стратификация. Показатели 

социального неравенства. Понятие социального слоя (страты). Типы 

социальной стратификации (классовые, статусные, элитные). Исторические 

типы социальной стратификации. 

6. Понятие социального института, его характеристики и составляющие. 

Социальный институт как компонент социальной структуры. Типология 

социальных институтов. Функции и дисфункции явные и латентные 

социальных институтов. 

7. Социальная мобильность: типы, каналы, механизмы и факторы. Показатели 

социальной мобильности в различных социальных системах. 

8. Социальный конфликт, его понятие и структура. Типология конфликтов и 

их причин. Стадии развития и способы разрешения конфликтов. 

9. Социальные изменения: понятие и формы проявления. Типология 

социальных изменений. Управление социальными изменениями. 

10. Позитивизм в истории социологической мысли ХIХ в. Основные 

представители. Соотношение позитивизма и органицизма. 

11. Структурно- функциональный анализ в социологии. Периодизация и 

основные представители. Т. Парсонс и его теория структурно- 

функционального анализа: основные понятия. 

12. Символический интеракционизм: основные идеи и основные представители. 

Структура процесса интеракции и теория «зеркального я» Дж. Мида. 

13. Феноменологическая социология. Основные представители. 

Социологическая теория А. Шутца: основные понятия. 

14. Становление и этапы развития Франкфуртской школы. Основные 

представители и основные идеи. 

15. Российская социология ХIХ – начала ХХ вв. Основные школы и 

представители русской социологической мысли. 

16. Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: 

философский, общенаучный, частнонаучный. Логико-методологическая 

функция социологической теории. Понятия методологии и методики 

социологического исследования.  



  

17. Предприниматель и бизнес-слой в российском обществе. 

18. Рабочий класс в социальной структуре общества. 

19. Социальные группы бедных. «Социальное дно» и маргиналы. 

20. Определение и классификация мобильности. 

21. Групповая, индивидуальная, меж- и внутрипоколенная мобильность.  

22. Каналы вертикальной мобильности. 

23. Миграция, исторические формы миграции, эмиграция и иммиграция. 

24. Трудовая и экономическая миграция, рынок иностранной рабочей силы, 

«утечка мозгов».  

25. Теоретические подходы к социальной структуре. 

26. Социальная структура и социальный институт. 

27. Определение понятия общества, строение общества.  

28. Гражданское общество и правовое государство. 

29. Мировое сообщество и мировая система.  

30. Определение понятия  общества, строение общества.  

31. Типология  социальных институтов.  

32. Функции и дисфункции, явные и латентные функции социальных 

институтов.  
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