
Программа вступительного испытания по предмету 

 «Основы обществознания и социальной коммуникации» 
 

Тема 1. Социология  как  наука об обществе 

Объект социологии. Подходы к определению ее предмета. Категории и понятия 

социологии.  

Законы социологии как высшая форма социологического знания: 

общесоциологические и частносоциологические; статические и динамические и др. 

Уровни социологического познания: теоретический и эмпирический; 

фундаментальный и прикладной; микро- и макроуровень; отраслевые социологии; 

трехуровневая структура социологии Р. Мертона. 

Предпосылки возникновения социологии (теоретические, социально-

экономические и социально-политические). Проблема периодизации развития 

социологической мысли и институционализации социологии. 

Классическая социология: позитивизм О. Конта, органическая социология 

Г. Спенсера, понимающая социология М. Вебера, марксистская социология и др.  

Современная социология: Чикагская и франкфуртская школа в социологии, 

структурный функционализм в социологии Т. Парсонса и Р. Мертона. 

Становление социологии в России. Этапы в развитии отечественной 

социологической мысли. Отечественная социология в начале XXI века. Современная 

российская социология: проблемы и перспективы развития. 
 

Тема 2. Общество как система. Социальные институты, организации и 

группы 

Понятие общества. Общество как социальная система. Подходы к пониманию 

социальной структуры. Сферы общественной жизни. Марксистская структура 

общества.  

Элементы социальной структуры: социальные институты, социальные 

общности, социальные организации, социальные группы. Сущность и свойства 

социальных институтов; их виды и функции. Семья как социальный институт. 

Понятие социальной общности, ее характерные черты и виды. Понятие социальной 

группы, типология. 

Основные подходы к пониманию термина «организация». Сущность социальной 

организации и ее характерные черты (целевая природа, распределение членов 

организации по ролям и статусам, разделение труда и его специализация по 

функциональному признаку, формирование управляющими подсистемами своих 

механизмов и средств регулирования и контроля за деятельностью организации).  

Структура организации: формальная и неформальная, вертикальная, 

горизонтальная, линейно-штабная, матричная. 

Типы социальных организаций: формальные и неформальные. Формальные 

организации, в свою очередь, подразделяются на добровольные, принудительные и 

утилитарные.  

Понятие класса. Социально-классовая структура общества (К. Маркс, М. Вебер). 

Понятие социальной стратификации (П. Сорокин). Системы социальной 

стратификации. Критерии стратификации в современной социологии. Структура 

современного общества.  

Сущность, причины и виды социальной мобильности. Каналы социальной 

мобильности. Стратификация и мобильность современного российского общества. 



Тема 3. Социальные изменения. Теории развития общества 

Сущность социальных изменений (социальных процессов). Источники 

(факторы) социальных изменений: физическая среда, население, конфликты из-за 

ресурсов и ценностей, поддерживающие ценности и нормы, инновации, диффузия. 

Виды социальных изменений и социальное развитие. По направленности 

социальное развитие делится на прогресс и регресс. Идеи прогресса и регресса в 

истории социологии. Критерии прогресса в работах К. Маркса, Г. Спенсера, 

Ф. Тенниса, Д. Белла и др. Концепции эволюционного и революционного развития 

общества.  

Формационный, цивилизационный и культурно-исторический подходы к 

развитию общества. Типы обществ. Глобализация социальных и культурных 

процессов в современном обществе. 

 

Тема 4. Социология культуры 

Подходы к определению культуры. Понятие культуры в социологии (в узком и 

широком значениях). Структурные элементы культуры: нормы (обычаи, 

представления, нравы, законы), ценности, язык.  

Виды культуры: материальная и нематериальная, доминирующая, субкультура и 

контркультура. Формы культуры: элитарная, народная и массовая. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. Взаимодействие культуры с другими сферами общественной 

жизни. 

Социальные функции культуры: интегративная. регулятивная, образовательно-

воспитательная и др. Дисфункции культуры. 

 

Тема 5. Социология личности 

Подходы к пониманию личности в современной науке. Понятие личности в 

социологии, ее социально-значимые черты. Структура личности (биологический, 

психологический и социальный компоненты). Социальная типология личности 

(нормативный, модальный, маргинальный, авторитарный тип и др.). Статусно-ролевая 

и психоаналитическая теории личности.  

Социализация личности. Проблема периодизации процесса социализации 

личности. Институты (агенты) и фазы (адаптация и интериоризация) социализации 

личности. Понятия десоциализации и ресоциализации. Теории социализации личности 

(«Зеркальное–Я» и др.). 

 

Тема 6.  Политическая система общества 

Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». 

Сущность и функции политической системы общества Структура политической 

системы общества. Институциональная подсистема политической системы. 

Государство как центральный политический институт общества. Правовое и 

социальное государство: теоретические модели и реальная практика. Трудности и 

противоречия формирования гражданского общества и правового государства в 

современной России. Политические институты гражданского общества. Многообразие 

групп интересов в современной политической системе. Особенности (уровни и 

формы) политического сознания.  

 

 



Тема 7. Мировая политика и международные отношения. 

Мировая политика: понятие и сущность. Основные проблемы и направления 

создания нового международного политического порядка. Международные 

организации как инструмент политического регулирования международных 

отношений. Характер и основные направления внешнеполитической деятельности 

новой России. 

 

 

Экзаменационные вопросы: 

 

1. Предмет, категории и законы социологии 

2. Структура, функции социологии и связь с другими науками 

3. История западной социологии 

4. Становление и развитие отечественной социологии 

5. Общество как целостная система. Социальная структура общества 

6. Понятие социального института. Виды и функции социальных институтов. 

Семья как социальный институт 

7. Понятие социальной общности. Виды социальных общностей 

8. Сущность и характерные черты социальной организации. Формальная и 

неформальная структура организации. Типы социальных организаций 

9. Понятие социальной группы. Типология социальных групп 

10. Социально-классовая структура общества 

11. Понятие социальной стратификации. Системы социальной стратификации 

12. Социальная мобильность: сущность, виды и каналы вертикальной 

мобильности 

13. Понятия «социальное изменение» и «социальное развитие». Факторы 

социальных изменений 

14. Теории развития общества 

15. Понятие культуры в социологии. Элементы культуры 

16. Виды и функции культуры 

17. Понятие личности в социологии. Теории личности. Социальные типы 

личности 

18. Социализация личности. Теории социализации личности 

19. Политическая система общества: сущность, структура, функции 

20. Типология политических систем 

21. Государство как основной институт политической системы. Формы 

государственного устройства и правления. Политические режимы 

22. Мировая политика: понятие и сущность. Основные проблемы и 

направления создания нового международного политического порядка 

23. Международные организации как инструмент политического 

регулирования международных отношений 

 


