
1 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Высшая школа современных социальных наук (факультет) 

 

 

 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

     директор ВШССН 

      академик Осипов Г.В. 

  «20» сентября 2016 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДНИКОВ И СТУДЕНТОВ, 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:  

39.03.01 “СОЦИОЛОГИЯ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва, 2017 
 



2 
 

В соответствии с «Правилами приема в Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова в 2017 г.»  для приема на обучение 
студентов-переводников и студентов, восстанавливающихся после 
отчисления с обучения по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки бакалавров 39.03.01 «Социология» Высшей школой 
современных социальных наук (факультетом) МГУ имени М.В. Ломоносова 
устанавливается испытание в форме устного собеседования по 
обществознанию на основе федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. История обществознания. 

 
Науки о природе и науки об обществе. Специфика предмета и методов 

изучения социальных и гуманитарных наук. Интегративный подход к 
пониманию природы «социального» и предмета социальных наук. Социально-
философские идеи античной классики (Сократ, Платон, Аристотель). 
Гуманизм как характерная черта мировоззрения эпохи возрождения. 
Социально-утопические идеи Т. Мора, Т. Кампанеллы. Политический реализм 
Н. Макиавелли. Обществоведческая мысль Нового времени (Т. Гоббс, Дж. 
Локк, Д. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель). Социально-политические 
воззрения представителей утопического социализма (А. Сен-Симон, Ш. 
Фурье, Р. Оуэн). 
 Основные направления обществоведческой мысли и крупнейшие 
мыслители обществознания середины XIX-начала ХХ в. Социально-
философское учение позитивизма. Социология как наука. Закон трех стадий 
О. Конта. Общая классификация наук. Социальная статика и социальная 
динамика. Идея эволюционного развития общества Г. Спенсера. Социально-
философская концепция марксизма. Историческое значение учения К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Социально-исторические взгляды Э. Дюркгейма. Предмет 
социологии Дюркгейма «социальные факты». Механическая и органическая 
типы солидарности. «Понимающая социология», типологии «социального 
действия», формы политического господства М. Вебера.  
     Важнейшие факторы, определившие национальную специфику 
обществоведческой мысли в России: особенности исторического и 
социокультурного развития страны, духовные традиции, важнейшие   события 
общественной жизни.  Влияние идей славянофильства и западничества на 
формирование представлений о путях развития страны и содержании 
социального прогресса. «Теория солидарности» основоположника русской 
научной социологии М.М. Ковалевского. Проблема социального прогресса 
П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского.  
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 Развитие философско-экономической концепции марксизма в России. 
Строительство социализма (общества социальной справедливости) в 
концепции Г.В. Плеханова. Теория государства и революции В.И. Ленина.  
 Основные подходы к пониманию общества в ХХ столетии и 
современной социологической мысли.. Индустриальная социология и 
социология управления Э. Мэйо. Символический интеракционизм Дж.Г. 
Мида. Структурно-функциональная концепция социальных систем Т. 
Парсонса. Явные и латентные функции Р. Мертона. Концепция интегральной 
социологии, теории социальной стратификации и социальной мобильности П. 
Сорокина.  Конфликтологический подход к пониманию социальных 
взаимодействий в общества Р. Дарендорфа. Концепция технологического 
детерминизма (Р. Арон, Д. Белл, О. Тоффлер, З. Бжезинский, М. Маклюэн). 
Постмодернизм Ж. Бодрийяра.  
  
  

Возрождение отечественной социологии в 50-е гг. ХХ века. 
Возобновление конкретных социологических исследований.  Основание 
Советской Социологической ассоциации (1958), Института социологии АН 
СССР.  Выход в свет трудов ученых-социологов: Г.М. Андреевой, И.В. 
Бестужева-Лады, И.А. Голосенко, Б.А. Грушина, Т.И. Заславской, А.Г. 
Здравомыслова, Л.Г. Ионина, И.С. Кона, Ю.А. Левады, Г.В. Осипова, М.Н. 
Руткевича, А.Г. Харчева, В.А. Ядова и др.  Дискуссии о предмете, структуре и 
функциях социологии, о соотношении эмпирического и теоретического 
уровней познания. 

Начало создания в вузах страны кафедр социологии, отделений, а затем 
и социологических факультетов (70-е - 80-е годы).   

Качественные сдвиги в развитии социологии в результате 
систематической подготовки профессиональных социологов и применения 
электронной техники.  Появление новой тематики с началом перестройки и  в  
постперестроечный  период. 

 
                      
 

 
РАЗДЕЛ 2. Общество как предмет социологического изучения  

 
 
Система общественных отношений. Исторические формы 

организации общественной жизни (род, племя, народ, нация, 
человечество). Исторические типы обществ. Формационный и 
цивилизационный подходы к истории человечества. Формационный 
подход к пониманию истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). Основные 
общественно-экономические формации. Современные оценки 
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сущности социализма. Концепции «реального социализма», 
«самоуправленческого социализма». Цивилизационный подход к 
истории человечества. Многозначность термина «цивилизация». 
Стадии единого цивилизационного процесса. Концепция 
индустриального общества Д. Белла. Культурологические концепции 
истории. Культурно-исторические типы обществ Н. Данилевского.  

Источники, движущие силы и характер исторического развития 
общества. Источники и движущие силы общественного развития в 
концепции исторического материализма, в субъективистской 
социологии и теории факторного развития. Эволюционное и 
революционное развитие общества. Направленность исторического 
развития: прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса.  

Особенности существования и развитие общества на 
современном этапе. Процессы глобализации в современном мире. 
Факторы, способствующие глобализации. Глобальные проблемы 
современного человечества. Оценки и пути разрешения глобальных 
проблем.  

Общая характеристика социальной сферы жизни общества. 
Понятие социальной структуры. Марксистская концепция социальной 
структуры. Теории социальной стратификации. Социальные группы и 
общности. Теория социальной мобильности. Социальные институты и 
социальные организации. Формальные и неформальные организации. 
Социальные роли и статусы. Социальный состав общества. 
Социальные отношения, их разновидности. Виды социальных 
взаимодействий. Социальное поведение. Неорганизованные и 
организованные формы поведения. Социальные движения. 

Основные подсистемы социальной сферы жизни общества и 
основные социальные институты. Общество как социальная система. 
Система образования как подсистема социальной сферы. Семья и ее 
роль в жизни общества. Понятие семьи. Типология форм семьи и 
брака. Формирование и жизненный цикл семьи. Структура семьи и 
семейные связи. Функции семьи.  

Общество и личность. Взаимосвязь человека и общества. 
Понятия «человек», «индивид», «личность». Человек как продукт 
общественного производства. Социологические концепции личности: 
марксистская, диспозиционная, ролевая. Социальный статус и оценка 
человека в обществе. Предписанный и приобретенный статусы. 
Естественные и профессионально-должностные статусы. 
Интегративный статус. Социальная роль личности Ролевой набор. 
Институализированные и конвенциональные роли личности. Ролевое 
ожидание и ролевое исполнение. «Социальный тип» личности. 
Авторитет и престиж личности. Типология авторитета М. Вебера. 
Социальный престиж. Понятие «социализация личности». Этапы 
социализации личности. Позитивная и негативная социализации. 
Девиантное поведение личности. Позитивные механизмы 
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социализации личности: имитация, идентификация. Негативные 
механизмы социализации: стыд и вина.  

Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его формы. 
Духовное производство. Понятие «культуры». Место и функции 
культуры в человеческой жизнедеятельности. Понятие 
«субкультуры». Массовая культура. Контркультура.   

 
Социальное управление и социальная власть. Субъекты 

управленческой деятельности. Типы оснований господства М. Вебера. 
Становление публичной власти в обществе. Государство как 
социальный институт Понятие политической жизни общества. 
Политическая система общества. Субъекты политической 
деятельности. Субъекты и объекты власти. Ресурсы власти. 
Особенности государственной власти. Виды политической власти. 
Легитимность политической власти. Типы политической 
деятельности. Сущность политического лидерства. Типы 
политических отношений и политических связей. Понятие 
политического института. Политические институты современного 
общества. Политическое сознание и политическая культура. Модели 
политического поведения. Политические ценности. Политическая 
идеология. Государство как элемент политической системы общества. 
Политические партии и их отличия от других общественных 
организаций. Функции партий. Профсоюзы и другие общественные 
организации. Политический режим и его основные типы. Проблема 
«открытого» и «закрытого» обществ. Политическая система 
современного российского общества.  

 
 
 

                     Основная учебная литература: 
 

1) Осипов Г.В. Возрождение социологической науки в России. М., 2012; 
2) Осипов Г.В. История социологии в Западной Европе и США. М.: Норма, 

2001; 
3) Обществознание: Пособие для поступающих в МГУ/Под ред. Н.В. 

Агафоновой. М.: Полиграф сервис, 2010 
4) Основы общей теории// под ред. Осипова Г.В., Москвичева Л.Н., М.: 

НОРМА, 2008. 
5) Российская социологическая энциклопедия// под ред. Г.В. Осипова, М.: 

Норма, 1999. 
6) Российский социологический словарь (на русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках)//под ред. Г.В. Осипова, М.: 
«Норма», 1998; 
 
Дополнительная литература: 
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1) Арбузкин А.М. Обществознание: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-
М», 2012 

2) Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый уровень/ под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2011 
 

 
 
 

 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ: 

1. Основные функции социологии как социальной науки. 
2. Исторические и интеллектуальные предпосылки зарождения 

социологии. 
3. Основные направления обществоведческой мысли в 

дореволюционной России. 
4. Советская социология: основные направления исследований и 

персоналии.  
5. Современная российская социология: основные направления 

исследований и персоналии.  
6. Понимание социальных процессов в рамках эволюционизма. 
7. Формационный подход и виды общественно-экономических 

формаций. 
8. Сущность цивилизационного подхода к развитию общества. 
9. Понятие, признаки и функции государства. 
10. Политическая система общества: понятие, структура. 
11. Типология политических режимов. 
12. Социализация личности. Механизмы социализации. 
13. Социальная структура общества. Социологические концепции 

ее изучения.  
14. Социальные нормы и девиантное поведение. 
15. Социальный статус и социальная роль. 
16. Исторические формы организации общественной 

жизнедеятельности. 
17. Социальная мобильность 
18. Культура и субкультура. 
19.  Системное строение общества: элементы и подсистемы. 
20.  Угрозы обществу XXI века (глобальные проблемы)  
21.  Образование как социальный институт 
22. Формы общественного сознания. 
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23.  Социальное поведение. Социальные движения. 
24. Политическое сознание, современные политические идеологии.  
25. Формы политического поведения. 
26. Интегральная теория общества П. Сорокина. 
27.  Социальные действия. Типология М. Вебера. 
28.  Социальные взаимодействия и их виды. 
29. Социальные группы и общности. 
30.  Социологические концепции личности (марксистская, 

диспозиционная концепции; ролевая теория). 

 


