
Sosiologiya Fənni üzrə imtahan sualları 

Sıra 

№ 

Suallar 

1 Определение науки «социология»,  объект и предмет её исследования. 
2 Структура социологического знания. 

3 Функции социологии. 
4 Методы социологической науки. 
5 Социологическая теория О.Конта. 
6  Теория социологизма Э.Дюркгейма. 
7 Понимающая социология М.Вебера. 
8 Социологические воззрения В.Парето и Г.Моска. 
9 Структурный функционализм Т.Парсонса. 

10 Общество, как объект социологического познания. 
11 Исторические типы обществ. 
12 Социальные изменения, их основные формы. 
13 Типы общественного развития, выделяемые  в зависимости от их 

направленности. 
14 Социологическое исследование как направление социологического 

знания. 
15 Разновидности социологических исследований. 
16 Последовательность этапов проведения социологического 

исследования.   
17 Методика проведения  социологического исследования. 
18 Понятие, структура и стадии развития  общественного мнения. 
19 Объект, субъект, функции общественного мнения. 
20 Определение агитации и пропаганды. Функции и принципы   

пропаганды. 
21 Сущностные особенности понятий  «человек», «индивид», 

«личность». 

22 Ролевая теория личности, её основные понятия («социальный статус», 

«социальная роль»).  

23 Процесс социализации личности, его фазы. 

 

24 Понятие «социальной структуры общества», основные элементы 

социальной структуры. 

25 Исторические типы  социальной стратификации (системы социального 

неравенства). 

26  Основные критерии социальной стратификации, выделяемые в 

современной социологии. 

27 Понятие «социальной мобильности», виды мобильности. 

28 Социальные группы, типология социальных групп. 

 

29 Определение понятия  «социально-территориальные общности». 



30 Понятие «управление». 

31 Вклад Ф.Тейлора в развитие теории управления. 

32 Сущностное содержание понятия  «социальный институт». Типы 

социальных институтов, выделенные Г.Спенсером. 

33 Функции социальных институтов. 

34 Типы социальных институтов, классифицируемые по критерию целей 

(содержательных задач) и сферы действий. 

35 Типы социальных институтов, выделяемые по критерию способа 

регулирования поведения людей. 

36 Социология семьи и брака. 

 

37 Семья, как социальный институт. 

38 Брак, как социальный институт. 

39 Функции семьи. 

40 Понятие структуры семьи,  типы семьи. 

41  Жизненный цикл семьи, его основные этапы. 

42 Исторические формы брака, выделенные Ф. Энгельсом в работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

43 Формы брака  выделенные американским ученым Дж. П. Мэрдоком в 

работе «Социальная структура». 

44 Сущность социологического подхода к религии, предмет  

исследования социологии религии. 

45 Функции религии как социального института. 

46 Структура религии. 

47 Определение понятия «культура». 

48 Функции  культуры как социального института. 

49 Определение понятия «экология». Социальная экология, как область 

социологического знания. 

50 Понятие  прогнозирования. Типы прогнозов.   

 
 
 


