Методические материалы к зачету по курсу « Социология»
Перечень теоретических вопросов для проведения зачета по курсу
«Социология»:
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Объект, предмет и основные функции социологии.
Структура социологического знания.
Основные социологические парадигмы.
Этапы развития социальных идей и социологических концепций.
Социологическая концепция О.Конта
Вклад М.Вебера в развитие социологии.
Основные положения марксистской социологии.
Органическая школа в социологии (Г.Спенсер).
Социология Э.Дюркгейма.
Социологическое учение П.А.Сорокина.
Структурный функционализм в социологии (Р.Мертон, Т.Парсонс)
Конфликтологические теории в современной социологии (Р.Дарендорф, Л.Козер)
Феноменологический подход в социологии (А.Шюц)
Неофункционализм в современной западной социологии (Ю.Хабермас, Н.Луман)
Общество как объект социологического познания.
Формационный и цивилизационный подходы в изучении общества.
Типология и функции социальных институтов.
Понятие и виды социальной стратификации.
Понятие и виды социальной мобильности.
Понятие, структура и типология личности в социологии.
Социальный статус и социальная роль личности.
Социализация личности и проблема девиации.
Сущность социальной организации, ее признаки и структура.
Формальные и неформальные организации и их виды.
Основные проблемы социологии управления.
Школа научного управления и ее эволюция (Ф.Тейлор, Г.Форд)
Вклад А. Файоля в развитие социологии управления.
Сущность доктрины «человеческих отношений» Э. Мэйо.
Развитие идей социологии управления в 20 столетии.
Синергетический подход в социологии управления.
Основные виды социологических исследований.
Программа и рабочий план прикладного социологического исследования.
Основные методы сбора данных в социологических исследованиях.

Кейс – задания по курсу « Социология»:
1. Социология управления является научным знанием об обществе. Это означает, что
социология использует научные способы изучения действительности, методы и средства,
разрабатываемые в процессе эволюции научного знания, становления и развития разных
(естественных и общественных) наук. Какие научные способы, методы и средства
используются в социологии?
2. Попробуйте сформулировать, как на разных этапах исторического развития
человечества менялись методы социологии управления, социологические прогнозы.

3. Назовите основные элементы социальной структуры российского общества, их
характерные особенности и тенденции развития.
4. Наиболее распространенными методами социологического исследования выступают
анализ документов, наблюдение, опрашивание, экспертная оценка, социальный
эксперимент, социометрический метод. Дайте сравнительную характеристику этим
методам. Какова специфика их использования в социологии?
5. В противоположность функционалистским подходам, которые постоянно подчеркивают
стабилизационные и эволюционистские особенности социального развития, в
современной западной социологии существуют конфликтологические теории. Согласно
этим теориям в обществе не консенсус, не сбалансированность мотивов и взаимных
интересов, а борьба разных групп и направлений формирует существующие социальные
структуры и отношения. Объясните распространение в социологии конфликтологических
теорий.
6. Попробуйте сформулировать, как на разных этапах исторического развития
человечества менялись методы социологических исследований, социологические
прогнозы.
7. Немецкий социолог М. Вебер отмечал: «В аудитории преподаватель должен в наши дни
прежде всего научить студента: 1) способности получать удовлетворение в решении
поставленной перед ним скромной задачи; 2) определению фактов, в том числе, и в
первую очередь, неудобных для него лично, и умению отделять их констатацию от
позиций, их оценивающих, 3) умению дистанцироваться при изучении научной проблемы,
в частности подавлять потребность выставлять на первый план свои качества, о которых
его не спрашивают» (см.: Вебер М. Избранные произведения. – Г., 1990. С. 551 — 552).
Дайте свой комментарий этой позиции М. Вебера.
8. Проанализируйте, какие социальные нормы регулируют жизнедеятельность общества,
поведение людей.
9. Социологическое исследование — это система логически последовательных
методических, организационно-технических процедур, которая предназначена для
получения достоверных данных о явлениях или процессах, которые изучаются, для
дальнейшего использования в социальном управлении. Какие элементы, присущие любой
научной деятельности, содержит социологическое исследование? Какова специфика
применения этих элементов в социологии?
10. Расположите в логической последовательности (если это возможно) такие понятия, как
противоречие, кризис, социальный процесс, противостояние, противоположность,
революция, социальный конфликт, социальное изменение.
11. Как вы понимаете утверждение: «Культура является одним из важнейших критериев
политической и духовной жизни общества. Она служит характеристикой социальной
зрелости социальной системы, ее разных общностей, а также вдохновляет творческие
возможности человека»?
12. Наиболее распространенными методами в социологии управления выступают анализ
документов, наблюдение, опрашивание, экспертная оценка, социальный эксперимент,
социометрический метод.

13. Массовая культура унифицирует, стандартизирует ценностно-нормативные структуры
общественного сознания. Некоторые влиятельные социологи объединились под лозунгом
«Назад к культуре!» (Франкфуртская школа). Как вы к этому относитесь? Возможно,
возникают другие средства и пути регуляции массовой культуры. Возможно ли это
вообще?
14. Раскройте, в чем, на ваш взгляд, состоит разница между подходами социолога и
экономиста к экономической деятельности и экономическим институтам. А что между
ними общего?
15. Основная задача социологических исследований – это добывание фактов о социальной
действительности, ее частные явления. Социальный факт – это определенным образом
фиксированный, описанный фрагмент социальной действительности. Как же выбрать
именно те факты, которые помогут найти научно достоверный ответ на вопросы, которые
интересуют исследователя, поощрят его к проведению исследования?
16. Аргументируйте тезис о том, что этап экономики и уровень социального развития
общества связаны между собою. С этой целью составьте перечень статистических
показателей, с помощью которых можно проанализировать соотношения экономического
и социального развития.
17. Сделайте анализ факторов развития управленческих процедур традиционного и
индустриального общества. В чем их единство и различия?
18. В обществе распространенным является подход, по которому человек, без всякого
исключения, может быть описан, исходя из той системы социальных связей и отношений,
в которую он включен. Так ли это в самом деле? Согласны ли вы с таким подходом?
Аргументируйте свой ответ.
19. Современная наука (социология, философия) утверждает и опирается на постулат, что
каждый, в отдельности взятый, человек представляет собой и человечество вообще. Он
индивидуален в своих особенностях и в то же время в нем собраны все обобщенные
особенности рода человеческого. Ваше отношение к этому тезису?
20. Наиболее распространенными методами социологического исследования выступают
анализ документов, наблюдение, опрашивание, экспертная оценка, социальный
эксперимент, социометрический метод. Дайте сравнительную характеристику этим
методам.

Тестовые задания по курсу « Социология»:

1. Объект социологии включает в себя:
a) методы научных исследований
b) механизмы адаптации живых организмов
c) социальную информацию о политических процессах
d) процессы, происходящие в обществе

2. Термин «социология» введен в научный оборот…
a) И. Кантом
b) И. Коном
c) О. Контом
d) Т. Куном
3. Социология как самостоятельная научная область сформировалась …
А)в Античности
b) в эпоху Средневековья
c) в эпоху Возрождения
d) в Новое время
4. В социологии под социальными отношениями понимают такие
отношения, которые …
e) складываются между классами, нациями, государствами
f) порождаются различиями между людьми, обусловленными их
местом в обществе
g) возникают в ходе взаимодействия экономической, политической,
духовной деятельности людей
h) носят общественный характер
5. Изучение основных процессов, происходящих в социальной жизни
относится к ______________ функции социологии.
i) критической
j) прогностической
k) регулятивной
l) познавательной
6. Основы функционализма как макросоциологической парадигмы
были заложены:
m) Ф. Тейлором
n) О. Контом
o) Т. Парсонсом
p) М. Вебером
7. Конфликтные социологические парадигмы акцентируют внимание на
…
q) стабильности и сотрудничестве в обществе
r) расслоении и противоречиях в обществе
s) социальной статике и социальной динамике
t) самоорганизации в обществе
8. О. Конт выделял следующие стадии развития человеческого
общества:
u) дикость – варварство – цивилизация
v) античная – средневековая – современная
w) субстанция – атрибут – акциденция
x) теологическая – метафизическая – позитивная
9. Представители «органической школы» в социологии рассматривают
общество как …
y) явление, принципиально отличающееся от природы

z) отношения, пронизанные политическими процессами
aa) «социальный организм», функционирующий и развивающийся по
аналогии с природным миром
bb) диалектическое единство человека и природы
10. М. Вебер – основоположник:
cc) «органической школы» в социологии
dd) конфликтной парадигмы в социологии
ee) феноменологической социологии
ff) «понимающей» социологии.
11. Концепция «коммуникативного действия» была разработана…
gg) Т. Парсонсом
hh) Р. Мертоном
ii) Ю. Хабермасом
jj) А. Шюцем
12. С точки зрения социологии, общество – это…
kk) система отношений между людьми
ll) совокупность всех людей (человечество)
mm) совокупность всех государств в мире
nn) совокупность людей, технических сооружений и природных
объектов
13. В изучении типологии общества социология опирается на два
подхода:
oo) социологический и натуралистический
pp) формационный и цивилизационный
qq) культурологический и политологический
rr) примитивный и научный
14. Одним из признаков «социальной организации» является:
ss) авторитарный стиль руководства
tt) наличие единой униформы у ее членов
uu) существование взаимных симпатий между ее членами
vv) распределение функций между ее членами
15. Предприятие по производству удобрений относится к …
ww) неформальным организациям
xx) добровольным формальным организациям
yy) принудительным формальным организациям
zz) утилитарным формальным организациям
16. Предметом социологии являю(е)тся:
a) методы научных исследований
b) изучение, оценка и совершенствование процессов управления
c) законы организации, функционирования, развития общества
d) социальная информация о политических процессах
17. Cоциологические теории среднего уровня исследуют …
a) общество как социальную систему
b) социальные институты, социальные группы и социальные
организации

c) конкретные социологические процессы в организациях
d) отношения в системе «общество – природа»
18. Социологическая парадигма – это …
a) предмет социологии, то, что она изучает
b) совокупность основных принципов и положений, лежащих в
основе социологической теории и определяющих вариант
понимания ее предмета
c) авторская трактовка содержания социологии
d) трактовка и понимание социологии, отвечающее историческому
периоду ее развития
19. Социология как самостоятельная научная дисциплина появилась …
a)после второй мировой войны
b) в Древней Греции
c) в середине XIX века
d) после Великой Французской революции
20. Какая из функций не относится к функциям социологии?
aaa) познавательная
bbb) прогностическая
ccc) эстетическая
ddd) методологическая
21. О. Конт разделил социологию на:
eee) позитивную философию и собственно социологию
fff) социальную статику и социальную динамику
ggg) социальную реальность и метафизическую реальность
hhh) онтологию и гносеологию
22. Основатель французской социологической школы в конце ХIX –
начале ХХ века:
iii) Ж.-Ж. Руссо
jjj) Э. Дюркгейм;
kkk) Р. Арон;
lll) Ш. Монтескье.
23. Одна из важнейших категорий социологической концепции П.А.
Сорокина:
mmm)
социальная стратификация
nnn) ценность
ooo) социальный конфликт
ppp) социальное управление
24. Представитель конфликтной парадигмы в социологии ХХ века:
qqq) М. Вебер
rrr) Р. Дарендорф
sss) Т. Парсонс
ttt) Р. Мертон
25. Марксистское направление в русской социологической мысли
представлено:
uuu) Л.И. Мечниковым

vvv) П.А. Сорокиным
www) Г.В. Плехановым
xxx) П.Ф. Лилиенфельдом
26. По Конту, закон трех стадий исторического развития лежит в основе
…
a) социальной эволюции
b) социальной статики
c) социальной динамики
d) социальной революции
27. Локально-цивилизационный подход в изучении общества связан с …
a) К. Марксом
b) М. Вебером
c) П. Сорокиным
d) А. Тойнби
28. Д. Бэлл выделяет следующие стадии в развитии общества:
yyy) теологическая, метафизическая, позитивная
zzz) традиционное, индустриальное, постиндустриальное
aaaa) дикость, варварство, цивилизация
bbbb) рабовладение, феодализм, капитализм
29. Нормативная структура «социальной организации» представлена …
cccc) штатно-должностным расписанием
dddd) отношениями между членами организации
eeee) наличием малых социальных групп
ffff) ценностями, нормами, ролями
30. Экономическая система общества по отношению к «социальным
организациям» является …
gggg) субъектом управления
hhhh) объектом управления
iiii) внешней средой
jjjj) внутренней средой
31. Предметом социологии не являются:
kkkk) закономерности организации, функционирования и развития
общества
llll) механизмы адаптации живых организмов к среде обитания
mmmm)
социальные институты и социальные группы
nnnn) отношения между социальными общностями
32. Социологические исследования, проводимые в интересах решения
практических задач, это ______________ функция социологии:
oooo) методологическая
pppp) прогностическая
qqqq) прикладная
rrrr) познавательная
33. Социологические теории верхнего уровня исследуют …
a) социальные институты, социальные группы и социальные
организации

b) конкретные социологические процессы в организациях
с) отношения в системе «общество – природа»
d) общество как некую целостность
34. Идея трёх стадий интеллектуальной эволюции человечества
представлена О.Контом в работе:
a) «Курс позитивной социологии»
b) «Дух позитивной философии»
c) «Курс практической философии»
d) «Дух эмпирической социологии»
35. С точки зрения парадигмального подхода социология П. Сорокина
может быть охарактеризована как …
a)структурная
b) интерпретивная
c) интегральная
d) макротеоретическая
36. Социология как самостоятельная научная дисциплина появилась в
…
ssss) начале XVII века
tttt) середине XVIII века
uuuu) середине XIX века
vvvv) начале ХХ века
37. Основатель «органической школы» в социологии:
wwww)
О. Конт
xxxx) Г. Спенсер
yyyy) М. Вебер
zzzz) К. Маркс
38. Социологическая концепция М. Вебера кратко может быть
охарактеризована как …
aaaaa)
«структурный функционализм»
bbbbb)
«социальная физика»
ccccc)
«понимающая социология»
ddddd)
«социал-дарвинизм»
39. В социологическом учении _____________ выделены два типа
общества: военное и промышленное.
eeeee)
К. Маркса
fffff) Г. Зиммеля
ggggg)
В. Парето
hhhhh)
Г. Спенсера
40. Согласно социологии _______________ решающую роль в развитии
общества играет способ производства материальных благ.
iiiii) позитивизма
jjjjj) марксизма
kkkkk)
органицизма
lllll) функционализма

41. Согласно учению Т. Парсонса, экономика выполняет
_______________ функцию в обществе.
mmmmm) целедостигающую
nnnnn)
интегративную
ooooo)
адаптивную
ppppp)
ценностную
42. Формационный подход в изучении общества связан с …
qqqqq)
К. Марксом
rrrrr) М. Вебером
sssss) П. Сорокиным
ttttt) А. Тойнби
43. Социальная стратификация – это :
uuuuu)
переход индивидов из одной социальной группы в другую
vvvvv)
система признаков и критериев социального расслоения в
обществе
wwwww) соотношение авторитарного и демократического стилей
руководства
xxxxx)
система мотивации работников в организации
44. В социологии выделяют следующие виды социальной мобильности:
yyyyy)
правильная и неправильная
zzzzz)
быстрая и медленная
aaaaaa)
горизонтальная и вертикальная
bbbbbb)
нормальная и девиантная
45. Политическая система общества по отношению к «социальным
организациям» является …
cccccc)
субъектом управления
dddddd)
объектом управления
eeeeee)
внешней средой
ffffff) внутренней средой
46. Термин «социология» введен в научный оборот…
gggggg)
Т. Куном
hhhhhh)
И. Кантом
iiiiii) И. Коном
jjjjjj) О. Контом
47. Социологическая парадигма – это …
kkkkkk)
предмет социологии, то, что она изучает
llllll) авторская трактовка содержания социологии
mmmmmm) совокупность основных принципов и положений, лежащих
в основе социологической теории и определяющих вариант
понимания ее предмета
nnnnnn)
трактовка и понимание социологии, отвечающее
историческому периоду ее развития
48. Использование результатов социологических исследований для
формирования программ политических партий относится к
______________ функции социологии.

oooooo)
критической
pppppp)
прогностической
qqqqqq)
идеологической
rrrrrr) познавательной
49. С точки зрения парадигмального подхода социология Т. Парсонса
может быть охарактеризована как …
ssssss)
структурная
tttttt) интерпретивная
uuuuuu)
интегральная
vvvvvv)
конфликтная
50. Одна из важнейших категорий социологической концепции П.А.
Сорокина:
wwwwww) социальное управление
xxxxxx)
социальная мобильность
yyyyyy)
ценность
zzzzzz)
социальный конфликт
51. В историческом развитии социологической мысли выделяют
периоды:
aaaaaaa)
патристика и схоластика
bbbbbbb) рациональный и иррациональный
ccccccc)
классический и современный
ddddddd) патриархальный и цивилизационный
52. В социологическом учении _____________ выделены два основных
компонента общества: базис и надстройка.
eeeeeee)
Г. Зиммеля
fffffff)
В. Парето
ggggggg) К. Маркса
hhhhhhh) Г. Спенсера
53. Основные школы современной социологии сформировались в …
iiiiiii) XVII веке
jjjjjjj) XVIII веке
kkkkkkk) XIX веке
lllllll) ХХ веке
54. Представитель конфликтной парадигмы в социологии ХХ века:
mmmmmmm)
М. Вебер
nnnnnnn) Р. Миллс
ooooooo) Т. Парсонс
ppppppp) Р. Мертон
55. Цивилизационный подход в изучении общества связан с …
qqqqqqq) К. Марксом
rrrrrrr)
М. Вебером
sssssss)
П. Сорокиным
ttttttt) Э. Тоффлером
56. Согласно учению Т. Парсонса, политика выполняет _______________
функцию в обществе.

uuuuuuu) целедостигающую
vvvvvvv) интегративную
wwwwwww)
адаптивную
xxxxxxx) ценностную
57. В социологии выделяют следующие виды социальной мобильности:
yyyyyyy) правильная и неправильная
zzzzzzz)
быстрая и медленная
aaaaaaaa) индивидуальная и групповая
bbbbbbbb) нормальная и девиантная
58. Каналы социальной мобильности П. Сорокин называл …
cccccccc) «социальными фундаментами»
dddddddd) «общественными лестницами»
eeeeeeee) «театральными подмостками»
ffffffff)
«социальными лифтами»
59. Этические нормы в обществе по отношению к «социальным
организациям» являются …
gggggggg) субъектом управления
hhhhhhhh) внешней средой
iiiiiiii)
объектом управления
jjjjjjjj)
внутренней средой
60. Неформальные организации возникают …
kkkkkkkk) преднамеренно
llllllll)
на основе рациональных решений
mmmmmmmm) на основе законодательного регулирования
nnnnnnnn) стихийно
61. В социологии под социальными отношениями понимают такие
отношения, которые …
oooooooo) складываются между классами, нациями, государствами
pppppppp) возникают в ходе взаимодействия экономической,
политической, духовной деятельности людей
qqqqqqqq) носят общественный характер
rrrrrrrr)
порождаются различиями между людьми, обусловленными
их местом в обществе
62. Термин «социология» введен в научный оборот…
ssssssss)
О. Контом
tttttttt)
Р. Мертоном
uuuuuuuu) К. Марксом
vvvvvvvv) М.Вебером
63. С точки зрения парадигмального подхода социология Т. Парсонса может
быть охарактеризована как …
wwwwwwww) интерпретивная
xxxxxxxx) интегральная
yyyyyyyy) структурная
zzzzzzzz) конфликтная

64. О. Конт сформулировал закон трёх стадий интеллектуальной
эволюции человечества в работе:
aaaaaaaaa) «Дух эмпирической социологии»
bbbbbbbbb) «Курс позитивной социологии»
ccccccccc) «Дух позитивной философии»
ddddddddd) «Курс практической философии»
65. Основателем «органической школы» в социологии является:
eeeeeeeee) Р. Мертон
fffffffff)
В. Парето
ggggggggg) П. Сорокин
hhhhhhhhh) Г. Спенсер
66. В историческом развитии социологической мысли выделяют
периоды:
iiiiiiiii)
патриархальный и цивилизационный
jjjjjjjjj)
патристика и схоластика
kkkkkkkkk) рациональный и иррациональный
lllllllll)
классический и современный
67. К. Маркс – представитель _____________ парадигмы в социологии.
a)структурной
b)интегральной
c) конфликтной
d) феноменологической
68. Социологическая концепция «понимающей социологии»
представлена …
a) К. Марксом
b) Г. Зиммелем
c) М.Вебером
d) Г. Спенером
69. В социологическом учении _____________ выделены два компонента
общества: базис и надстройка.
a)О. Конта
b) К. Маркса
c) Р.Мертона
d) В. Парето
70. Каналы социальной мобильности П. Сорокин называл …
a)«социальными фундаментами»
b)«социальными лифтами»
c)«общественными лестницами»
d) «театральными подмостками»
71. Согласно учению Т. Парсонса, адаптивную функцию в обществе
выполняет…
a)политика
b) церковь
c) экономика
d) культура

72. В социологии выделяют следующие виды социальной мобильности:
a) правильная и неправильная
b) горизонтальная и вертикальная
c) быстрая и медленная
d) нормальная и девиантная
73. Социальная стратификация – это :
a) переход индивидов из одной социальной группы в другую
b) соотношение авторитарного и демократического стилей
руководства
c) система признаков и критериев социального расслоения в
обществе
d) система мотивации работников в организации
74. Д. Бэлл выделяет следующие стадии в развитии общества:
a) рабовладение, феодализм, капитализм
b) теологическая, метафизическая, позитивная
c) традиционное, индустриальное, постиндустриальное
d) дикость, варварство, цивилизация
75. Нормативно-правовая система общества по отношению к
«социальным организациям» является …
А) субъектом управления
b) объектом управления
c) внутренней средой
d) внешней средой
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