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П Р О Г Р А М М А 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА  ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ,  
СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ И ПРОЦЕССАМ 

 

1.  Парадигмальные матрицы социологии. Постановка проблемы. 

Типологизация парадигм и их характеристические признаки. Структура авторских 
подходов парадигмальных дефиниций. Объект и предмет парадигмального исследования,  
их специфика для различных парадигм. Значимость парадигм по П. Штомпке. Структура 
научных революций и развитие теоретического знания.  Критика стандартной концепции 
науки. Позиция  И. Шефлера,  Жерара де Грее.  Разногласия К. Поппера и Т. Куна. 
Кумулятивный подход. Парадигмальная матрица Томаса Куна. Цикл от нормальной науке 
к парадигме. Основные значения  термина «парадигма». Взгляд Ритцера на парадигму.  

2. Проблемы теоретического (парадигмального) построения наук. 

Значение теоретической дорожной карты. Понимание теоретического построения  науки 
М. Вебером.  Критическая позиция Карла Поппера. Системная характеристика парадигмы 
С.А. Кравченко. Базовые элементы парадигмы по Ритцеру. Общеметодологическая 
парадигмальная дискуссия: Кирдина, Аржоманд, Култыгин, Кюэн, Гидденс, Ритцер как 
сторонники интегративной тенденции. Уровни социального анализа социального мира: 
микро-макро-континуум, объективное субъективное измерение. 

3. Дисциплинарная матрица социологии. 

Методология освоения ДМ. Общая дорожная карта теоретиков и исследователей. 
Методологическая концепция П. Штомпки: эвристическая и объяснительная теории, 
аналитическая и экзегетическая теории. Вечные онтологические вопросы сущности 
социальной действительности. Важнейшая отправная точка науки и научного 
исследования. Основная гипотеза развития социологии знания. Мертоновский принцип 
«дисциплинарного эклектизма» и его методологическое значение. 

4. Кросскультурный аспект парадигм. 

Кросскультурный аспект развития теоретического знания. Доминанты национальных 
культур. Парадигма, как исходный образ общества. Методологическое и цивилизационное 
противостояние: мировые тенденции. Методологический индивидуализм и холизм. 
Конкуренция парадигм. Позиция Гофмана и Кюэна. Ментальность и доминирующие 
тенденции. «Западные» и «незападные» теории. Теоретический мейнстрим. «Заочная» 
наука для развивающихся стран. Критика индивидуалистических либеральных 
концепций. Вестернизация мира и марксизм. «Первородный грех» социологии. Оценка 
М,М, Бахтина и Карла Поппера. Заданность методологических схем и «социологический 
слух». Принцип дополнительности Нильса Бора и преодоление субъективности.  

5. Противоречия интеграции и унивесализации теории. 

Ответы на вызовы противостояния, основные пути. Методологические усилия 
Международной Социологической Ассоциации. Рост социологического теоретического 
знания в Европе. Методологичекие предложения  Кирдиной. 
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6. Интегральная социология Питирима Сорокина. 

Социокультурные суперсистемы и флуктуация обществ. Основные культурные системы: 
язык, наука. философия, религия, искусство, этика, право. Смена социокультурных 
социосистем. Основной закон истории. Циклы флуктуации социокультурных систем. 
Тенденции флуктуаций. Социальная стратификация и мобильность. Абсолютность 
социальной стратификации. Социальная мобильность и флуктуации. Политическая и 
экономическая флуктуации. Социокультурная динамика и эволюционизм. Закон 
социального иллюзионизма. Детерминизм ментальности. Реформирование общества в 
условиях кризиса. 

7. Интегральная теория Толкотта Парсонса.  

Истоки идеи интегративной теории. Волюнтаристская теория социального действия. 
Система социального действия и ее подсистемы. Отношения –социальный актор – 
ситуация. Типы социальных действий и исследовательские переменные. Функциональная 
сетка AGIL. Теория социально системы. Общество как тип социальной системы. Система 
социальных обществ. Факторы социальной стабильности. 

8. Структурный функционализм Роберта Мертона. 

Парадигма структурного функционализма. Критика классического подхода и Т. Парсонса. 
Стратегия функционального анализа. Одиннадцать заповедей функционализма. Явные и 
латентные функции систем. Основные постулаты Структурного функционализма. 
Функционалистская теория аномии. Проблемы адаптации к реальности.  

9. Структурный конструктивизм Пьера Бурдьё. 

Основная теорема структуралистского конструктивизма. Принцип двойного 
конструирования социальной реальности. Концепция габитуса. Капитал и его виды. 
Концепция поля. Взаимодействие полей.  Концепция различения. Социальное 
пространство и символическая власть. 

10. Формирование теорий пятого поколения. Синергетическая парадигма. 

Постмодерн  и потребность нового социологического знания. Основные черты 
постмодерна у Э. Гидденса. Характеристики постмодернистского теоретизирования. Хаос 
и самоорганизация мироздания. Отказ от внешней  казуальной причины и переход к 
саморефлексии процессов самоорганизации. Учет неопределенности процессов 
социального развития. Социальная синергетика. Основные постулаты и принципы 
синергетической парадигмы. Отказ от принципов линейного развития в теориях 
прошлого.  

11. Перспективы российской теоретической социологии.  

Постнеклассическая методология, основная направленность исследований. 
Постмодернистское сознание. Предмет социологической теории постмодерна. Сущность и 
необходимость неклассической социологии. Центральное звено неклассической 
социологии. Закон искажения «великодушных идей». «Большая логика социоприродной 
эволюции. Императив скачка управляемости социоприродной эволюцией. Синтетическая 
теоретическая схема социальной эволюции. Построение фундамента виталистской 
социологии. 
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 
по профилю  социальная 
структура, социальные 
институты и процессы 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по  профилю  социальная структура, социальные институты и 

процессы  и ШКАЛА оценивания 
 

ПРОЦЕДУ
РЫ 
ОЦЕНИВА
НИЯ* 

 1 2 3 4 5  
З1 (УК-1) Отсутств

ие знаний 
Фрагментар
ные знания 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 

Общие, 
но не 
структур
ированны
е знания 
методов 
критичес
кого 
анализа и 
оценки 
современ
ных 
научных 
достижен
ий, а 
также 
методов 
генериро
вания 
новых 
идей при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач, в 
том числе 
междисцип
линарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (УК-1) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализиров
ать 
альтернатив
ные 
варианты 
решения 
исследовате
льских и 
практическ
их задач и 
оценивать 
потенциаль
ные 
выигрыши/
проигрыши 
реализации 
этих 
вариантов 

В целом 
успешно, 
но не 
системат
ически 
осуществ
ляемые 
анализ 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решения 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач и 
оценка 
потенциа
льных 
выигрыш
ей/проигр
ышей 
реализац
ии этих 
варианто

В целом 
успешно, 
но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
анализ 
альтернатив
ных 
вариантов 
решения 
исследовате
льских 
задач и 
оценка 
потенциаль
ных 
выигрышей
/проигрыше
й 
реализации 
этих 
вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов 

письменное 
решение 
задач 
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в 
У2 (УК-1) Отсутств

ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ически 
осуществ
ляемое 
умение 
при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач 
генериро
вать 
идеи, 
поддающ
иеся 
операцио
нализаци
и исходя 
из 
наличных 
ресурсов 
и 
ограниче
ний 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

письменное 
решение 
задач 

З1 (УК-3) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные знания 
особенност
ей 
предоставл
ения 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме 

Неполны
е знания 
особенно
стей 
представл
ения 
результат
ов 
научной 
деятельно
сти в 
устной и 
письменн
ой форме, 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
коллекти
вах 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенност
ей 
представле
ния 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х 

Сформированные 
и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное 
следование 
нормам, 

В целом 
успешное
, но не 
системат

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 
следование 
нормам, 

письменное 
решение 
задач 
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принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

ическое 
следован
ие 
нормам, 
принятым 
в 
научном 
общении 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах с 
целью 
решения 
научных 
и научно-
образоват
ельных 
задач 

отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

принятым в 
научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

У2 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
осуществ
лять 
личностн
ый выбор 
в 
процессе 
работы в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах, 
оцениват
ь 
последств
ия 
принятог
о 
решения 
и нести за 
него 
ответстве
нность 
перед 
собой, 
коллегам
и и 
общество

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в процессе 
работы в 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

письменное 
решение 
задач 
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м  
З1 (ОПК-1) Отсутств

ие знаний 
Фрагментар
ные 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Неполны
е 
представл
ения о 
результат
ах, 
проблема
х, 
методах 
научных 
исследова
ний в 
области 
математи
ки и 
смежных 
областях 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Сформированные 
систематические 
представления о 
результатах, 
проблемах, 
методах научных 
исследований в 
области 
математики и 
смежных 
областях 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследован
ий 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
разработк
и и 
применен
ия 
методов и 
алгоритм
ов 
научных 
исследова
ний 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследован
ий 

Сформированное 
умение 
разработки и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследований 

письменное 
решение 
задач 

В1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 
 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
построен
ия и 
анализа 
математи
ческих 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современ
ных 
программ
ных 
средств 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
построения и 
анализа 
математических 
моделей, решения 
задач при помощи 
современных 
программных 
средств 

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

З1 (ПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
методах 

Неполны
е 
представл
ения о 
методах 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательско

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
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научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти в 
области 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

представле
ния о 
методах 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

й деятельности в 
области 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

ия 

З2 (ПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Неполны
е 
представл
ения о 
наиболее 
важных 
понятиях 
и 
результат
ах 
современ
ного 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Сформированные 
систематические 
представления о о 
наиболее важных 
понятиях и 
результатах 
современного 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (ПК-1) 
 

Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное  
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
использо
вание 
современ
ных 
методов и 
результат
ов 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа в 
научно-
исследова
тельской 
работе 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
современных 
методов и 
результатов 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа в научно-
исследовательско
й работе 

письменное 
решение 
задач 

В1 (ПК-1)  
 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 

В целом 
успешное
, но не 
системат

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков научно-

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
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Рекомендуемая литература 
 
 
Основная литература 
 
1. Клементьев Д.С. Социология. - М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 
2. Клементьев Д.С. Социология и психология управления. – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 
2014. 
3. Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis. - М.: 
Книжный дом «Университет», 2008. 
4. Петрунин Ю.Ю. Нейрокомпьютерная парадигма и общество. – М., Издательство 
Московского университета, 2012. 
5. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. - М.: Аспект Пресс, 2008. 
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7. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. -  М.: Логос, 2005. 
8. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования 
российских трансформаций. — СПб.: Интерсоцис, 2006. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Абельс X. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное ис-
следование // Социология и социальная антропология.1998.№ 1. 
2. Адорно Т. В. Исследование авторитарной личности. — М: Академия исследований 
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3. Американская социологическая мысль: Тексты/ Под ред. В.И. Добренькова. — М.: МГУ, 
1994. 
4. Баразгова Е.С. Американская социология. Традиции и современность. — Екатеринбург-
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5. Барт Р. Рекламное сообщение // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. 
— М.: Изд-во им. Сабашниковых. 2004. 
6. Барт Р. Структура «происшествия» // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике 
культуры. — М.: Изд-во им. Сабашниковых. 2004. 

научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

ическое 
применен
ие 
навыков 
научно-
исследова
тельской 
работы в 
области  
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 
 

исследовательско
й работы в 
области 
 вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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«Весь Мир», 2004. 
9. Бауман 3. Индивидуализированное общество. — М.: Логос, 2002. 
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12. Бек У. Что такое глобализация? — М.: Прогресс-Традиция, 2001. 
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сообщества // Социология на пороге XXI века: новые направления исследований. — М, 1998. 
26. Вебер М. Избранное. Образ общества. — М.: Юрист, 1994. 
27. Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. 
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30. Вебер. М. Наука как призвание и профессия.  
31. Дубицкий В.В. Маннхейм о социальном воспитании // Социологические исследования. 
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Интернет – ресурсы: 
http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 
http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 
www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 
www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
www.soc.pu.ru/publications/jssa/ - журнал «Социология и социальная антропология» 
www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 
www.gks.ru – официальный сайт Росстата 
www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка  
www.rags.ru/node/537 - журнал «Социология власти» 
www.top-personal.ru – журнал «Социология управления» 
портал по экономике, социологии и  менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 
 

 

Примерная тематика вопросов для вступительного экзамена по 
социальной структуре, социальным институтам и процессам 

 

1. Позитивистская социология Огюста Конта. 
2. Социологическая теория Карла Маркса. 
3. Особенности социологических концепций Фердинанда Тенниса и Эмиля 
Дюргейма. 
4. Социология Макса Вебера. 
5. Структурный функционализм. 
6. Основные парадигмы современной социологической теории. 
7. Современные концепции глобализации. 
8. Социология как наука: предмет, метод, объект, функции. 
9. Категориальный аппарат социологии. 
10. Основные этапы проведения социологического исследования. 
11. Основные методы социологического исследования. 
12. Выборка социологического исследования. 
13. Регрессионный, факторный и кластерный анализ социологических данных. 
14. Общество как развивающаяся система. 
15. Понятие «социальная структура общества»: сущность, элементы, функции. 
Социальная стратификация и социальная структура. 
16. Понятие социальной группы. Виды групп. 
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17. Роль социальных норм в функционировании и воспроизводстве общностей. Ядра 
общностей и их периферия. 
18. Организационно-управленческая структура. 
19. Социальная стратификация: базовые понятия и функции социальной 
стратификации в обществе. 
20. Типы стратификационных систем. 
21. Понятие, критерии и методы измерения социального неравенства. 
22. Классовая теория К.Маркса. 
23. Понятие класса в концепции М.Вебера. 
24. Классы в современной социологической теории. 
25. Тип общества и характер социальной мобильности. Особенности мобильности в 
обществах разных типов. 
26. Основные положения теории социального воспроизводства. Факторы и типы 
социального воспроизводства. 
27. Основные направления в исследовании элит. Специфика проблемы элит в 
современных западных обществах и в России. 
28. Концепции статусной рассогласованности. Основные положения и результаты 
эмпирических исследований. 
29. Характер стратификационных иерархий в обществах советского типа. 
30. Основные подходы к анализу социальной структуры современного российского 
общества. 
31. Дискуссия о наличии классовой структуры в России. 
32. Дискуссия о среднем классе в российской социологии. 
33. Основные подходы к анализу бедности. 
34. Проблема элит применительно к ситуации в России. 
35. Понятие и основные признаки социального института. 
36. Функции и механизмы действия социальных институтов. 
37. Классификации социальных институтов. Основные (базовые) социальные 
институты. 
38. Роль социальных институтов в воспроизводстве социальной структуры. 
39. Социальные конфликты и социальные институты. 
40. Социальные институты, социальная структура и социальная стратификация – 
взаимосвязи, взаимодействия и взаимообусловленность. 
41. Социальные процессы и их типология. 
42. Процессы социального контроля. 
43. Урбанизация и субурбанизация как социальные процессы. 
44. Становление информационно-сетевых обществ. 
45. Теории модернизации и неомодернизации. 
46. Теории  исторических циклов и циклических изменений. 
47. Социальные движения: теории социальных движений, сущность и типы. 
48. Процессы глобализации и теории глобализма. 
49. Формирование единой капиталистической мир-системы как глобальной 
цивилизации. 
50. Основные признаки этакратизма как социально-экономической системы. 
 


