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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Собеседование 

по дисциплине Социология 
(наименование дисциплины) 

Социология как наука 
1. Специфика социологии как науки.
2. Структура социологии.
Историческое развитие социологической науки 
1. Позитивистская концепция О.Конта.
2. Социологическая концепция Э.Дюркгейма.
3. Понимающая социология М.Вебера.
4. Органическая социология Г.Спенсера.
5. Особенности марксистского понимания общества.
6. Структурный функционализм.
7. Символический  интеракционизм.
8. Феноменология.
9. Этнометодология.
10. Теория социального обмена.
11. Развитие социологии в России.
Общество как система 
1. Общество как  социальная система.
2. Социальная структура общества, подходы к структурированию.
Социальная стратификация общества 
1. Социальная стратификация.
2. Виды стратификационных систем.
3. Стратификация современного российского общества.
4. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.
Личность как объект социологического анализа 
1. Специфика социологического изучения личности.
2. Социальный статус и  социальная роль.
3. Теории социализации личности.
4. Социализация личности, этапы и агенты.
5. Девиантное поведение и социальный контроль.
Культура. Социокультурная динамика 
1. Специфика социологического анализа культуры.
2. Субкультура и контркультура.
3. Массовая, элитарная и народная культура.
Социальные конфликты 
1. Специфика социологического понимания конфликтов.
2. Виды социальных конфликтов и пути их решения
Эмпирическая социология 



1. Особенности социологического эмпирического исследования.
2. Виды социологических исследований.
Критерии оценки:  
- 0 баллов, если ответ на вопрос не получен; 
 - 1 балл, если при ответе на вопрос допущены ошибки в базовой 
терминологии и основах курса, в примерах и аргументации; 
 - 2-3 балла, если при ответе на вопрос демонстрируются знания базовой 
терминологии и основ курса, приводит примеры, грамотную аргументацию. 

Максимальное количество баллов за ответ - 3 балла. 

Составитель        О.А. Ветрова 
(подпись) « 30» августа  2021г. 
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