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Перечень тем для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
Тема 1. Предмет социологии и особенности его развития.
Социология как наука. Исследовательское поле социологии по
сравнению с исследовательскими полями других наук об обществе.
Структура современного социологического знания.
Основные требования профессиональной этики социолога, касающиеся
взаимодействия исследователя с респондентами и общественностью, а также
с заказчиком социологического исследования. Регуляция деятельности
социолога через нормы профессиональной этики. Ситуация морального
выбора и другие ситуации, которые могут возникать в деятельности
социолога.
Тема 2. Основные этапы развития социологического знания.
История классической социологии.
История социологии в структуре социологической науки. Основные
этапы развития мировой социологии. Господствующие идеи, направления и
ведущие социологи этих этапов. Особенности современного этапа развития
мировой социологии. Сущность учения Платона о возникновении
государства. Роль человеческих потребностей и разделения труда в
возникновении государства, по мнению Платона. Социально–политические
воззрения Аристотеля в работе "Политика".
Влияние Н. Макиавелли на понимание политики в европейском
обществознании Нового времени. Теоретическая составляющая его работы
«Государь». Влияние этой работы на творчество социологов.
Теории общественного договора Т. Гоббса и Ж. Руссо. Основные
положения эволюционизма Г. Спенсера. Учение О. Конта про общественную
статику и общественную динамику. Учение О. Конта про место социологии
среди наук. Современные представления о месте социологии среди наук.
Учение О. Конта о фазах всемирной истории. Социологические
характеристики каждой из фаз.
Характеристика генезиса, основных этапов развития и основных идей
географической
школы
в
социологии
(школы
географического
детерминизма) (Л. Мечников и др.). Роль идей Ш.-Л. Монтескье в
возникновении и развитии географической школы в социологии.
Основные положения социал-дарвинизма в социологии. Основные
положения расово-антропологической школы в социологии. Представители
этой школы. Её значение в идейном и политическом развитии Европы ХХ в.
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Характеристика социологизма Э. Дюркгейма. Его онтологические и
методологические постулаты. Влияние установки социологизма на
творческое наследие ученого.
Работа
Э. Дюркгейма
«Правила
социологического
метода».
Характеристика теории общественного разделения труда Э. Дюркгейма (по
работе «О разделении общественного труда»»).
Связь общественной
солидарности с разделением труда.
Понимание М. Вебером социального действия. Типы социальных
действий по М. Веберу. Их характеристика. Учение Вебера о типах
легитимного господства. Его значение в свете современного общественного
развития. Основные идеи М. Вебера, изложенные им в работе
"Протестантская этика и дух капитализма". Её значение в истории
социологической мысли. М. Вебер как один из основателей теории
модернизации.
Теория циркуляции элит В. Парето.
Сущность материалистического понимания истории (по работе
К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология»). Значение в социологии
марксизма теории общественно-экономической формации. Сущность учения
К. Маркса и Ф. Энгельса о классовой борьбе: её причины и историческая
роль. Понятие «историческая миссия пролетариата». Учение марксизма о
движущих силах общественного развития. Роль человеческой деятельности в
этом процессе. Основатели марксизма про общественный прогресс.
Работа Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке». Значение в
жизни США гражданского общества, по Токвилю.
Основные положения «формальной социологии» Г. Зиммеля. Учение
В. Зомбарта о возникновении капитализма.
Содержание понятий «сообщество» и «общество» в теоретическом
наследии Фердинанда Тённиса (по труду «Общность и общество»). Значение
этой работы для развития теории модерна и модернизации.
Российская социологическая мысль: западный контекст и самобытные
социологические
идеи.
Становление
отечественной
социологии:
М.М. Ковалевский, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, П.А. Сорокин и др.
Основные направления и тенденции развития социологии в СССР.
Постсоветская социология: направления, проблематика, перспективы.
Тема 3. Современные социологические теории
Сущность теорий социального обмена. Основные идеи основателей
этого направления.
Сущность концепции менеджеризма. Основные представители этого
направления и их взгляды.
Технократическая традиция в социологической теории. Современные
теоретики, работавшие в этом направлении.
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Деятельность и основные направления исследования представителей
Чикагской школы. Работа Питирима Сорокина "Социальная стратификация и
мобильность".
Сущность структурного функционализма. Ведущие представители
этого направления. Теорию социального действия Т. Парсонса. Теория
социальной структуры и аномии Роберта Мертона.
Сущность символического интеракционизма. Ведущие представители
этого направления.
Сущность феноменологического направления в социологической
теории. Основные представители феноменологической социологии.
Сущность критики историзма у Карла Поппера. "Открытое общество"
по К. Попперу.
Основные положения Карла Мангейма по идеологии и утопии.
Мир-системный анализ И. Валлерстайна. Франкфуртская школа. Ее
основные представители и проблемы, которые составляют их
исследовательское поле.
Маркузе про "одномерного человека" и "одномерное общество".
Сущность концепции глобализации мирового сообщества.
Тема 4. Отраслевые социологические теории: социология
конфликта, социология личности, социология политики, социальнополитические технологии, социология организаций, социология труда;
социология семьи, воспитания и образования; социология региона,
экономическая социология.
Общая характеристика теорий конфликта. Их основные представители.
Определение общественного конфликта. Роль конфликтов в общественной
жизни. Различия теоретических подходов к этому вопросу. Типология
конфликтов.
Понимание личности в теориях символического интеракционизма.
Понимание личности в теориях марксистского подхода. Понимание личности
в теориях психоаналитического подхода. Механизмы социального
программирования поведения личности. Взаимосвязь между социальным
статусом и социальной ролью. Ролевой набор индивида. Типология
социальных групп.
Природа политической власти. Её отличие от властных отношений в
других подсистемах общественной жизни. Типы легитимного господства по
М. Веберу. Определение революции. Разнообразие подходов к ее анализу.
Понятие политической культуры. Пути ее формирования. Понятие
«политические технологии». Их типология и характеристика. Политические
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технологии
в
исторической
перспективы политтехнологий.

ретроспективе.

Постиндустриальные

Технология
избирательной
компании
как
интегральная
политтехнология, и её подготовка (стратегическое планирование и
комплексная оценка ситуации). Организация избирательной компании:
организационные структуры, работа с избирателями, политическими
партиями и движениями, СМИ в избирательной компании, контроль за ходом
выборов.
Определение организации. Основные черты организации. Типы
организационных структур. Понятие управленческого решения. Методы
принятия управленческих решений.
Сущность системы научной организации труда Ф. У. Тейлора. Роль
Хотторнских экспериментов (1927 - 1932 гг.) в формировании и развитии
теории "человеческих отношений" Э. Мэйо. Проблема установления
оптимальных взаимоотношений между менеджерами и работниками.
Определение семьи. Семья как малая группа, и как социальный
институт. Основные функции семьи в обществе. Сущность и основные этапы
процесса социализации. Основные теории социализации в современной
социологии. Роль семьи в социализации личности. Специфика семейного
воспитания. Воспитание как общественный феномен. Жизненная среда как
социальное пространство воспитания. Ообразование как социальный
институт. Общественные функции образования.
Регионалистика: структура, проблематика, тенденции развития.
Понятие региона. Основные характеристики и типология регионов.
Взаимосвязь глобализации и регионализации?
Социологическая
характеристика
Характеристика
предпринимательства.
предпринимательства.
Характеристика
Собственность как социальный институт.

хозяйственных
идеологий.
Феномен
вынужденного
экономической
культуры.

Тема 5. Отраслевые социологические теории: социология
общественного мнения, социология территориально-поселковых групп,
социальное прогнозирование, гендерная социология, этносоциология,
социология культуры.
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Место
социологии
общественного
мнения
в
структуре
социологического знания. Предмет и объект социологии общественного
мнения. Признаки / критерии объекта общественного мнения. Объекты
общественного мнения. Структура общественного мнения. Каналы
выражения общественного мнения. Основные принципы социальной
справедливости.
Понятие пространственной организации общества. Территориальные
системы: их типология и характеристика. Структура и общая характеристика
региональных и субрегиональных общностей. Город как первичная форма
социально – территориальных систем: типология, структура, социально –
экономические и демографические тенденции развития в современных
условиях. Село как территориальная социально – экономическая подсистема
общества:
типология,
социально-экономическая
инфраструктура,
демографические процессы. Городской и сельский образ жизни:
сравнительная характеристика.
Социальное прогнозирование, предвидение и утопия: проблема
соотношения. Функции прогнозирования. Их роль и значение. Типология
прогнозов. Основные методы прогнозирования. Их характеристика. Роль
прогнозов в современном обществе.
Понятие гендера. Динамика межполовых отношений в современном
мире. Концепции феминизма. Основные течения женского движения.
Понятие этноса. Общее и отличное между расовыми и этническими
сообществами. Определение племени и народности как типов этнических
общностей.
Культура с точки зрения социологии. Социальные функции культуры.
Массовая культура. Предпосылки формирования массовой культуры.
Тема 6. Теория социальных структур.
Методологические подходы к понятию социальная структура:
элементаризм и холизм. Основы социологического понимания социального
института. Сущность учения про институциональные подсистемы
общественной жизни. Основные подсистемы, которые выделяются в
отечественной социологии. Экономика как институциональная подсистема
общественной жизни. Отличия между экономикой и хозяйством. Основные
положения концепции социального пространства. Значение категории
общественного бытия для социологии. Определение общественного
сознания. Его структура.
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Основные этапы взаимодействия общества и природы. Современный
этап взаимодействия общества и природы. Структура и функция: проблема
соотношения. Особенности классических подходов к теории социальных
структур (Э. Дюргкгейм, М. Вебер, Г. Зиммель, К. Маркс, П. Сорокин).
Структурализм и постструктурализм как метапарадигмы для изучения
социальных структур.
Эволюция социальных структур в исторических типах общественного
устройства.
Особенности
социальной
структуры
традиционных,
индустриальных и постиндустриальных обществ. Преимущества и
недостатки абсолютной, относительной и субъективной практик определения
бедности. Массовая коммуникация как социальный институт, её функции в
общественной жизни.
Политическая институциональная подсистема общественной жизни. Ее
структура.
Тема 7. Методология и методика социологических исследований.
Функции программы конкретного социологического исследования.
Структурные элементы этого документа. Опрос как метод получения
первичной социологической информации. Методы анализа документов.
Метод наблюдения в социологии. Эксперимент как метод
социологического исследования. Отличие социологического эксперимента от
других методов исследования.
Выборочный метод в социологии и основные понятия выборочного
метода.
Сущность и задачи корреляционного анализа в социологии. Сущность
и задачи методов многомерного математического анализа в социологии.
Причины и основные этапы развития метода фокусированного
группового интервью. Основные принципы формирования групп для
фокусированного группового интервью.
Определение биографического метода. Основные этапы становления и
развития биографического метода в социологии. Роль Чикагской школы в его
развитии. Методы сбора первичной социологической информации, которые
используются в качественном исследовании. Методы сбора информации в
качественном и количественном исследованиях.
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Дискурс-анализ. Его использование в качественных исследованиях.
Пилотажное исследование. Цели проведения.
Понятие «генеральной совокупности». Значение её четкого
определения в социологическом исследовании.
Место гипотезы в социологическом исследовании. Виды гипотез и их
задачи.
Соотношение понятий «надежность» и «валидность» в современной
социологической литературе.
Особенности проведения различных видов наблюдения: а) включенное
наблюдение; б) невключенное наблюдение.
Такие требования к содержательным вопросам анкеты, как
лаконичность и однозначность.
Виды качественных исследований. Их сущность, основные методы и
сфера применения. Качественный и количественный подходы к анализу
социальной реальности. Ситуации возможного сочетания качественного и
количественного подходов в социологическом исследовании. Типы стратегий
построения выборки для качественного исследования. Случаи применения
подобных выборок.
Методики Дж. Морено: психодрама и социометрия. Развитие
эмпирической социологии первой половины XX в. Вклад Дж. Гэллапа и
П. Лазарсфельда в ее развитие.
Литература для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
Основная:
1. Волков Ю. Г. Социология: учебник для вузов / Ю.Г. Волков. – 4-е

2.

3.
4.

5.

изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2011. – 320 с. : ил.; 22. –
Гриф: Рек. УМО. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-406-00535-4
Волков Ю. Е. Социология: Волков Юрий Евгеньевич. - М. : Изд.торговая корпорация "Дашков и К`", 2010. - 398 с. - Библиогр.: с.
395-397. - ISBN 978-5-394-00437-7
Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н, Самыгин С.И. Социология: история
и современность. – Р.н/Д.: 1999.
Гостенина В. И. Социология массовой коммуникации : учеб.
пособие для вузов / В. И. Гостенина, А. Г. Киселев. – Москва :
Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 335 с. : табл. ; 22 см. – Гриф: Рек.
УМО. – Прил.: с. 324-333. – ISBN 978-5-98281-338-1. – ISBN 978-516-006569-4
Граждан В. Д. Социология управления: учебник для бакалавров /
В.Д. Граждан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. –
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607 с. : ил. ; 21. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Гриф: Рек. УМО.
– ISBN 978-5-9916-2628-6
6. Девисилов В.А. Охрана труда 4-е изд., перераб. и доп./
Девисилов В.А. - М.: Форум, 2009. - 496 с..
7. Дугин А. Г. Этносоциология [Электронный ресурс] / А. Г. Дугин. -

M.: «Академический проект», 2011. - 640 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137354
8. Елсуков А. Н. Социология. Краткий курс. 4-е издание
[Электронный ресурс] / А. Н. Елсуков. - Минск: ТетраСистемс,
2010.
128
с.
Режим
доступа:
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