Sosiologiya YEKUN IMT Sualları( RUS )
1. Что означает понятие «социальное»?
2. Что входит в структуру социологического знания
3. Какая функция социологии проявляется в наиболее полном и конкретном
познании социальной реальности?
4. Кто является основоположником концепции «закон трёх стадий»теологической, метафизической и позитивной?
5. Итальянский социолог В.Парето полагает, что сохранение социального
равновесия требует …:
6. Американский социолог Т.Парсонс, разработавший концептуальнотеоретические основы структурного функционализма, предложил
рассматривать общество как :
7. Общество возникло, как результат:
8. Какой тип общества, возник в результате промышленной революции,
характеризуется сложными формами социальной и политической
организации?
9. Какой из перечисленных методов относится к сбору социологической
информации;
10. Объектом какого вида социологического исследования выступает достаточно
большая общность людей, неоднородная по своим характеристикам?
11. Программа социологического исследования как теоретическая его основа
включает в себя:
12. Выделите автора, который ввёл в обиход и науку понятие «общественное
мнение»?
13. Какая из перечисленных функций относится к общественному мнению?
14. Что является критерием отбора и формирования общественного мнения?
15. Какие стадии в процессе своего развития проходит общественное мнение?
16. Программа социологического состоит из двух частей:
17. Какое социологическое исследование решает ограниченные по содержанию
задачи, охватывает небольшие обследуемые совокупности и отличается
упрощенной программой, методикой и сжатым по объему инструментарием?
18. Процесс возникновения и развития общества называется
19. Автором теории «понимающей социологии» является:
20. Объектом социологического познания является:
21. Сущность социологического подхода к проблеме человека.
22. Ролевая теория личности, её основные понятия («социальный статус»,
«социальная роль»).
23. Процесс социализации личности, его фазы.
24. Понятие «социальной стратификации».
25. Основные критерии социальной стратификации, выделяемые в современной
социологии.
26. Виды социальной мобильности.
27. Типология социальных групп.
28. Определение понятия«социально-территориальные общности».
29. Понятие «управление».

30. Сущностное содержание понятия «социальный институт».
31. Функции социальных институтов.
32. Типы социальных институтов, выделяемые по критерию способа
регулирования поведения людей.
33. Функции образования каксоциального института.
34. Понятие «социальной структуры общества», основные элементы социальной
структуры.
35. Понятие «социальной мобильности».
36. Социология семьи и брака.
37. Брак, как социальный институт.
38. Понятие структуры семьи, типы семьи.
39. Жизненный цикл семьи, его основные этапы.
40. Формы брака выделенные американским ученым Дж. П. Мэрдоком в работе
«Социальная структура».
41. Определение религии.
42. Функции религии как социального института.
43. Определение понятия «культура».
44. Типы культуры, выделяемые в соответствии со сферами человеческой
деятельности.
45. Функции культуры как социального института.
46. Определение понятия «экология».
47. Понятие прогнозирования.
48. Типы прогнозов по проблемно-целевому критерию.
49. Методы прогнозирования, разработанныефутурологом Эрихом Янгом.
50. Структура религии.

