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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

1. Cоциология в системе социальных наук. 

2. Структура и функции социологии. 

3. Объект и предмет социологии. 

4. Социологическая мысль в России. 

5. Структура социологического знания по Конту. 

6. Предмет социологии и правила социологического метода по Э.Дюркгейму. 

7. Социологическая концепция М. Вебера: предмет, задачи и структура социологического знания. 

8. Сущность социологических взглядов К. Маркса. 

9. Современный взгляд на предмет социологии и структуру социологического знания. 

10. Специальные социологические теории. Их место в структуре социологического знания. 

11. Понятие общества в социологии. Типологизация обществ по К. Марксу, К. Попперу, Д. Беллу. 

12. Уровни анализа структурного строения общества. 

13. Общество как система. 

14. Структурный функционализм. 

15. Социологические взгляды Толкота Парсонса. 

16. Социальные изменения. 

17. Структура общества. 

18. Социальная стратификация. 

19. Современная российская социология о социальной дифференциации общества. 

20. Функции и принципы социального государства.  

21. Сущность, основные характеристики социального института, процесс его возникновения, 

развития и трансформации. 

22. Социальные связи и взаимодействия. 

23. Общая характеристика основных социальных институтов общества. 

24. Общественное мнение как социальный институт. 

25. Государство как социальный институт. 

26. Социальная ситуация в современной России. 

27. Социологическое обеспечение управления общественными процессами. 

28. Качественные методы в социологии. 

29. Сущность, структура и функции программы конкретного социологического исследования. 

30.  Метод опроса в социологии: общая характеристика. 

31. Метод структурного анализа малых групп. 

32. Анализ документов в социологическом исследовании. Общая характеристика. 

33. Методы наблюдения и эксперимента в социологии. Общая характеристика.  

34. Понятия социального статуса и социальной роли в истории социологии. Типология 

социальных статусов и статусных групп. 

35. Понятие социальной группы. Классификация социальных групп. Общество как совокупность 

социальных групп. 

36. Социальное неравенство. Основные интерпретационные подходы. Исторические и 

современные формы. 

37. Социологические теории классов: история и современное понимание. Основные 

представители. 

38. Социальная мобильность. Виды, формы, каналы. 

39. Социальные процессы. Понятие, типы и формы. Основные социальные процессы 

современности. 

40. Социальный конфликт, социальная природа, сферы и формы. 
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41. Этнонациональные процессы. Основные теоретические парадигмы и подходы в 

социологической теории.  

42. Социальная роль и функции религии в современном обществе. Становление и развитие 

социологических взглядов на религию. 

43. Массовая коммуникация как социальный институт, ее функции. 

44. Межкультурная коммуникация. 

45. Депопуляция: понятие, причины и последствия, возможные сроки и основные средства ее 

устранения. 

46.  Социологическая проблема институционального кризиса семьи. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с английского языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 The manager's role. 

 Scientific management. 

 Decision making. 

 Planning and strategy in management. 

 Motivation. 

 Performance appraisal. 

 Сhallenges of Modern Sociology. 

 Key Ideas of My Scientific Research. 

 

Немецкий язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с немецкого языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Sprechen Sie über die Hochschule, wo Sie studiert haben, und über Ihr Studium, Ihre 

beruflichen (wissenschaftlichen) Interessen. 

 Beschreiben Sie Ihre Arbeitsstelle und Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. 

 Öffentliche Bedienstete in Deutschland und deren Ausbildung.  

 Staatsorgane (Bundesebene) der Bundesrepublik im Vergleich zu Russland. 

 Begriff des Sozialstaates. Soziale Marktwirtschaft. 

 Präsentieren Sie Deutschland als ein hochentwickeltes Industrieland und Sozialstaat. 
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ВОПРОСЫ 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Объект, предмет социологии управления. Понятие субъекта управления (управляющей 

подсистемы) и объекта управления (управляемой подсистемой). 

2. Основные этапы развития теории управления. 

3. Бюрократия как идеальная и наиболее эффективная система управления по М. Веберу. 

4. Системный подход. Основы общей теории систем. 

5. Структурно-функциональный подход. 

6. Понятие социальной организации. 

7. Формальные и неформальные организации. 

8. Виды формальных структур организации. Гибкие структуры. 

9. Классификация целей организации. Построение дерева целей. 

10. Предмет и средства управленческого труда. 

11. Классификация управленческих работников. 

12. Виды разделения управленческого труда (функциональное, иерархическое, должностное, 

квалификационное, профессиональное, технологическое). 

13. Содержание труда менеджеров. 

14. Менеджер и предприниматель. 

15. Планирование, организовывание, координирование, мотивирование, контроль — функции 

руководителя. 

16. Социологические методы, принимаемые при типологизации руководителей. 

17. Формальные и неформальные группы, характеристики и развитие неформальных организаций. 

Управление неформальной организацией. 

18. Лидерство в управлении. 

19. Социальные аспекты власти. 

20. Теории лидерства. 

21. Стиль руководства предприятием. 

22. Конфликт в организации. Функциональный и дисфункциональный конфликт. Типы конфликта. 

23. Планирование социального развития предприятия. 

24. Прикладные социологические исследования в системе управления социальным развитием 

предприятия. 

25. Функции социального управления, социальная ответственность и этика менеджмента. 

26. Сущность стратегического планирования. 

27. Эволюция понятия «мотивация». 

28. Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

29. Природа процесса принятия решений. 

30. Организационные решения. 

31. Запрограммированные и незапрограммированные решения. 

32. Интуитивные решения и решения, основанные на суждениях. 

33. Сущность и логическая структура прогноза. Специфика социального прогноза. 

34. Классификация социальных прогнозов. 

35. Определение понятия «социальное проектирование» и близких к нему понятий, дефиниции 

проектирования. 

36. Методики социального проектирования. 

37. Социометрия социального прогноза. 

38. Социальная инженерия. 

39. Программирование как метод прикладной социологии. 

40. Понятие общества как открытой социальной системы. 
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41. Закономерности и механизмы социального развития. 

42. Методологические подходы к исследованию социальной динамики. 

43. Соотношение планирования, программирования, проектирования и прогнозирования. 

44. Субъекты и объекты социального программирования. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с английского языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 The manager's role. 

 Scientific management. 

 Decision making. 

 Planning and strategy in management. 

 Motivation. 

 Performance appraisal. 

 Сhallenges of Modern Sociology. 

 Key Ideas of My Scientific Research. 

 

Немецкий язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с немецкого языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Sprechen Sie über die Hochschule, wo Sie studiert haben, und über Ihr Studium, Ihre 

beruflichen (wissenschaftlichen) Interessen. 

 Beschreiben Sie Ihre Arbeitsstelle und Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. 

 Öffentliche Bedienstete in Deutschland und deren Ausbildung.  

 Staatsorgane (Bundesebene) der Bundesrepublik im Vergleich zu Russland. 

 Begriff des Sozialstaates. Soziale Marktwirtschaft. 

 Präsentieren Sie Deutschland als ein hochentwickeltes Industrieland und Sozialstaat. 

 

 

 


