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ТЕСТЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Термин «политика» в научный оборот впервые ввел: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Цицерон; 

г) Кант. 

 

Задание № 2. Дополните предложение. 

…. – высказывание, которое принадлежит представителям марксистского учения: 

а) «Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое»; 

б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 

в) Задача политики - привести государственную жизнь в соответствие с идеей 

государства»; 

г) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между классами». 

 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 

Предметом политологии выступают: 

а) политическая власть, ее сущность, структура; 

б) условия осуществления деятельности и поведения людей, их различных общностей; 

в) социальные системы; 

г) механизм распределения и осуществления власти в обществе. 

 

Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 

Причины возникновения политики – это: 

а) распространение религий (христианства, ислама, буддизма); 

б) осознание отдельными индивидами мастных интересов; 

в) разделение общества на классы и сословия; 

г) становление капиталистических отношений. 

 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

«Цель оправдывает средства» - этот афоризм связан с именем: 
а) Цицерона; 

б) М. Аврелия; 

в) Н. Макиавелли; 

г) В.И. Ленина. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

По мнению Т. Гоббса, в «естественном» (догосударственном) состоянии шла 

непрерывная «война всех против всех», отсутствовали гарантии личной 

безопасности и сохранения имущества. Неограниченная свобода и безвластие было 

проклятием людей. Чтобы ограничить произвол, люди: 

а) заключают общественный договор; 

б) истребляют самых сильных особей; 

в) создают государство. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Какие три вида государственного устройства Аристотель считал справедливыми: 



а) Царская власть, аристократия, полития; 

б) Тирания, олигархия, демократия. 

 

Задание № 8. Выберите один правильный ответ.  

Назовите одну из основных идей, положенных в основу утопического социализма: 

а) идея диктатуры пролетариата; 

б) идея социалистической революции; 

в) идея экономического и социально-политического равенства. 

 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ.  

Идеи о том, что в основе политического развития лежит не христианская мораль, а 

выгода и сила, связана с именем: 

а) Цицерона; 

б) Макиавелли; 

в) Гоббса; 

г) Спинозы. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Общество,  основанное на частной собственности, разделенное на богатых и бедных, 

где богатство наживается за счет эксплуатации большинства меньшинством, - 

несправедливо, поэтому его необходимо изменить, и для этого необходима 

пролетарская революция. Это: 

а) идея социализма; 

б) идея анархизма; 

в) идея либерализма; 

г) идея правового государства. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ.  

Трактат «Государь» связан с именем: 

а) Ф. Бэкона; 

б) Н. Макиавелли; 

в) Аристотеля; 

г) М. Аврелия. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ.  

Власть и государство земного, а не небесного происхождения. Они возникают в 

результате «общественного договора», который прекращает «войну против всех». 

Эта идея связана: 

а)  с «теорией разделения властей»; 

б) с теорией естественного права; 

в) с теорией общественного договора.              

 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ.  

Что означало слово» демократия» у древних греков? 

а) Власть народа; 

б) Равные права; 

в) Равные возможности. 

 

Задание № 14. Выберите один правильный ответ.  

В наиболее завершенной форме теория отмирания государства разработана: 

а) Прудоном; 

б) Бакуниным; 



в) Кропоткиным и Бакуниным; 

г) К. Марксом и В.И. Лениным. 

 

Задание № 15. Укажите на соответствие между авторами и их произведениями: 

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

А) Аристотель А) «Государь» 

Б) Т. Гоббс Б) «Государство» 

В) Т. Джефферсон В) «Декларация независимости США» 

Г) К. Маркс Г) «Капитал» 

Д) К. Маркс и Ф. Энгельс Д) «Левиафан» 

Е) Н. Макиавелли Е) «Манифест коммунистической 

партии» 

Ж) Ш. Монтескье Ж) «Об общественном договоре» 

З) Платон З) «О духе законов» 

И) Ж.-Ж. Руссо З) «Политика» 

 

 

Задание № 16. Выберите один правильный ответ.  

Какие признаки характерны для общественной власти в первобытном обществе? 

а) Высшей властью обладает общее собрание (совет) всех взрослых членов рода. 

Повседневное управление осуществляет старейшина, избираемый на собрании всеми 

членами рода. 

б) Власть основана на авторитете. Отсутствует отделенный от общества аппарат 

принуждения. 

в) Все перечисленные.  

 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ.   
Что определяется как правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 

применения в течение длительного времени? 

а) Право. 

б) Обычай. 

в) Нравы.  

 

Задание № 18. Подберите понятие к данному определению: 

«Общее правило поведения людей, представляющее собой образ, эталон, масштаб, 

которым они должны руководствоваться»: 

а) норма; 

б) индивидуальное предписание; 

в) приказ.  

 

Задание № 19. Выберите один правильный ответ.    

«Четвертая власть» -  это: 

а) власть «большого бизнеса»; 

б) власть главных политических партий; 

в) власть средств массовой информации. 

 

Задание № 20. Дополните предложение. 

Для политического общества характерно…. 

а) существование полуформальных государственных институтов; 

б) приоритет классовых интересов; 

в) жесткий контроль общественного мнения;  

г) ограничение демократических прав и свобод; 



д) все перечисленное. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ.  

Что является основой любой «политической системы»?    

а) «Законное физическое принуждение» (М. Вебер) 

б) Сознательность граждан. 

в) Передача своих естественных прав  государству  (Т. Гоббс). 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ.   

Теократическое государство – это: 

а) государство, где церковь отделена от государства; 

б) государство, где глава государства является одновременно его религиозной главой;   

в) государство, где все законы религиозно ориентированы. 

 

Задание № 23.Выберите несколько правильных ответов.  

Что включает в себя понятие «политическая система общества»? 

а) Производственные отношения и экономические законы. 

б) Государство, профсоюзы , партия, церковь и другие общественные организации и 

движения, преследующие политические цели, а также нормы, политические традиции и 

установки. 

в) Сферу деятельности, связанную с отношениями между классами, нациями и другими 

социальными группами,  в центре которой – задача завоевания, удержания и 

использования государственной власти. 

 

Задание № 24. Выберите один правильный ответ.      

Исключительным правом толковать Конституцию обладает: 

а) законодательная власть; 

б) исполнительная власть; 

в) судебная власть. 

 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ.  

В основу государственности России положен принцип: 

а) конфедерации; 

б) унитаризма; 

в) федерализма. 

     

Задание № 26. Выберите один правильный ответ.       

Государственная Дума в России включает в себя: 

а) только представителей политических партий; 

б) только независимых депутатов: 

в) наряду с независимыми депутатами депутатов, избранных по партийным спискам. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ.      

Обладает ли Федеральное собрание России правом импичмента? 

а) Обладает. 

б) Не обладает. 

в) В Конституции нет этого понятия. 

  

Задание № 28. Выберите один правильный ответ.     

Принцип федерализма предполагает систему отношений: 

а) сильная центральная слабая местная власть; 

б) слабая центральная – сильная местная власть; 



в) сильная центральная – сильная (в пределах своей компетенции) местная власть. 

    

Задание № 29. Выберите один правильный ответ.    

Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по 

наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти, 

органа и избирателей?   

а) демократия; 

б) монархия; 

в) тирания. 

   

Задание № 30. Выберите один правильный ответ.    

Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 

правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской 

основе из числа членов партий. Располагающих большинством голосов в 

парламенте; избрание главы государства парламентом либо специальной коллегией, 

образуемой парламентом. 

а) конституционная монархия; 

б) президентская республика; 

в) парламентская республика. 

 

Задание № 31. Выберите несколько правильных ответов.  

Назовите страны, формы правления в которых могут служить наиболее типичными 

примерами президентской республики: 

а) Иордания, Испания; 

б) США. Франция; 

в). Англия, ФРГ. 

 

Задание № 32. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных государств являются федеративными? 

а) ФРГ, США. 

б) Австралия, Канада. 

в) Англия, Франция. 

 

Задание № 33. Выберите один правильный ответ. 

Среди признаков правового государства следует назвать: 

а) наличие сильной верховной власти, которая, однако, не распространяется на 

неотчуждаемые права личности; 

б) разделение функций власти – законодательной, исполнительной и судебной; 

в) децентрализацию в социально-экономической и культурной сферах. 

 

Задание № 34. Вставьте пропущенное  слово: 

…. означает полный контроль и жесткую регламентацию со стороны государства всех 

сфер жизнедеятельности общества и каждого человека средствами прямого вооруженного 

насилия. 

(тоталитаризм) 

 

Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Какому  режиму свойственен этатизм? 

а) Демократическому. 

б) Либеральному. 

в) Тоталитарному. 

 



Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных признаков характерны для авторитарного политического 

режима? 

а) Ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан. Запрещение 

деятельности оппозиционных партий. Ограничение роли выборных органов власти и 

усиление роли исполнительно-распорядительных органов. 

б) Сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства и 

правительства. 

в) Все перечисленные плюс сведение роли парламента  до положения сугубо формального 

института. 

 

Задание № 37. Выберите один правильный ответ. 

Как называется партия, которая отличается следующими чертами: централизм, 

жёсткая субординация, беспрекословное подчинение решениям вышестоящих 

органов? 

а) Парламентская. 

б) Авангардная. 

в) Партия-клуб.  

  

Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 

Как называется устойчивая политическая организация, объединяющая лиц с 

общими социально-классовыми, политико-экономическими, культурно-

национальными и иными интересами и идеалами? 

а) Парламентская фракция. 

б) Политическая партия. 

в) Профсоюз. 

  

Задание № 39. Выберите один правильный ответ. 

Какие признаки соответствуют понятию «популизм»? 

а) Демагогические, эмоциональные обращения к народу, ориентированные на поиск 

массовой базы, манипуляцию избирателями. 

б) Воздействие на политически незрелые слои населения или политически уставших 

людей. 

в) Все перечисленные признаки. 

 

Задание № 40. Укажите на  соответствие между типом господства и норами 

(правилами), лежащими в основе этих типов: 

 

Тип господства Правила (нормы) 

а) легальное господство а) патриархальные или сословные нормы 

б) традиционное господство б) личные качества 

в) харизматическое господство в) рационально-разработанные правила 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Задание № 1. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие три вида государственного устройства Аристотель считал несправедливыми? 

а) Царская власть, аристократия, полития. 

б) Тирания, олигархия, демократия. 

 



Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 

Бакунин, Прудон, Кропоткин – теоретики: 

а) социализма; 

б) либерализма; 

в) анархизма. 

 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 

Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального утопического 

государства? 

а) Т. Мор; 

б) Аристотель; 

в) Платон. 

 

Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 

Правление большинства неимущих в интересах исключительно этого большинства 

(по Аристотелю) – это: 

а) демократия; 

б) полития; 

в) тирания; 

г) олигархия. 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

Правление большинства, отбираемого на основании определенного ценза и 

пекущегося об общем благе (по Аристотелю), - это : 

а) демократия; 

б) полития; 

в) олигархия; 

г) аристократия. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

Идея «народного самодержавия», где народ выше государства как результата 

общественного договора и даже выше общественного договора, поскольку он волен 

менять его по своему усмотрению, связана с: 

а) Гоббсом; 

б) Дж. Локком; 

в) Ж.-Ж. Руссо; 

г) К. Марксом. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Правление немногих состоятельных граждан, думающих только о собственной 

выгоде (по Аристотелю), - это: 

а) аристократия; 

б) олигархия; 

в) демократия; 

г) тирания. 

 

Задание № 8. Выберите несколько правильных ответов. 

Теория «разделения властей» связана с именами: 

а) Дж. Локка и Монтескье; 

б) Б. Спинозы и Т. Гоббса; 

в) Ж.-Ж. Руссо и Вольтера; 

г) М. Аврелия и Ф. Аквинского. 



 

 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ.  
Правление одного, имеющего в виду общие блага (по Аристотелю), - это: 

а) царская власть; 

б) тирания; 

в) олигархия; 

г) демократия. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Трактат «Политика» связан с именем: 
а) Платона; 

б) Сократа; 

в) Аристотеля; 

г) Демокрита. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ.  

В политике, принято руководствоваться не этическими принципами, а 

целесообразностью. Правитель, руководствующийся одними благими принципами, 

обречен на гибель. Эти идеи связаны с именем: 

а) Спинозы; 

б) Гоббса; 

в) Локка; 

г) Макиавелли. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ.   

Власть, сосредоточенная в одних руках, неизбежно ведет к формированию 

диктатуры. Поэтому ее надо разделить на три ветви власти, которые будут 

уравновешивать и контролировать друг друга, что создает условия для 

демократического развития общества. Это связано: 

а) с идеей справедливой власти; 

б) с идеей разделения властей; 

в) с идеей демократии; 

г) с идеей анархизма.               

 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ.  

Что такое «общественный договор»? 

а) юридическое название заключенных международных соглашений; 

б) философская и юридическая доктрина, объясняющая возникновение государственной 

власти, соглашение между людьми; 

в) понятие, означающее заключение соглашений между двумя национальными 

государствами. 

 

Задание № 14. Установите соответствие. 

АВТОР ИДЕЯ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) Платон  А) Разделение властей 

б) Т. Гоббс б) Достижение поставленной цели 

любыми средствами 

в) Ш. Монтескье в) Идеального государства 

г) К. Маркс г) Классовой борьбы 

д) Н. Макиавелли д) Общественного договора 

 



 

Задание № 15. Выберите один правильный ответ.  

Какие из перечисленных признаков характерны для советской формы правления? 

а) Разделение властей. 

б) Соединение законодательных, исполнительных и контрольных функций. 

в) Организационный принцип демократического централизма. 

 

Задание № 16. Установите на соответствие между понятиями и их значениями. 

 

ПОНЯТИЕ ЗНАЧЕНИЕ  ПОНЯТИЯ 

а) Аристократия Власть денежных мешков 

б) Охлократия Власть чиновников 

в) Демократия Власть народа 

г) Теократия Власть знати 

д) Бюрократия Власть церкви 

е) Меритократия Власть избранных  

ж) Плутократия Власть толпы 

 

 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ.   

Принцип разделения властей был впервые обоснован в произведении: 

а) «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. Руссо; 

б) «Левиафан» Т. Гоббса; 

в) «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) «О духе законов» Ш. Монтескье.  

 

Задание № 18. Выберите один правильный ответ.   

Что является центральным элементом политической системы? 

а) Система политических партий; 

б) Государство; 

в) Профсоюзы. 

 

Задание № 19. Выберите один правильный ответ.   

Назовите системообразующие факторы, лежащие в основе формирования 

политической системы общества? 

а)  Ментальность народа. 

б) Материальные условия жизни общества. 

в) Политическая власть и политические отношения. 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ.   

«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, 

удержания и использования государственной власти». К какому понятию относится 

данное определение? 

а) Политическая партия. 

б) Политическая система общества. 

в) Политика.   

 

Задание № 21. Вставьте пропущенное слово: 

……- основной институт политической системы общества, организующий, направляющий 

и контролирующий совместную деятельность и отношения людей, общественных групп, 

классов и ассоциаций.     



(«государство»). 

 

 

Задание № 22. Установите соответствие -   

между типами идеологий и высказываниями, принадлежащими к тому или иному 

типу. 

 

ТИП  ИДЕОЛОГИИ  

Либеральная а) «Через социальную справедливость к 

солидарному обществу» 

Консервативная б) «Человек по натуре способен жить 

мирно, он одержим жаждой власти, 

греховен, алчен» 

Социал-демократическая в) «Свобода – это и средство, а в 

некотором смысле и цель в себе» 

 

 

Задание № 23.Выберите один правильный ответ.  

В основу государственности США положен принцип: 

а) унитаризма; 

б) конфедерации; 

в) федерализма. 

     

Задание № 24. Выберите один правильный ответ.  

Депутаты Совета Федерации России работают:     

а) на профессиональной основе; 

б) на общественных началах; 

в) часть депутатов Совета Федерации занимают другие государственные посты. 

 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Президента России избирают: 

а) на 4 года; 

б) на 6 лет; 

в) на 8 лет.      

Задание № 26. Выберите один правильный ответ.  

В Конституционный суд России судьи назначаются: 

а) на 5 лет; 

б) на 6 лет; 

в) на 10 лет; 

г) пожизненно.      

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ.    

Федеральное собрание России состоит из: 

а) палаты представителей и сената;  

б) Совета Федерации и Государственной думы; 

в) палаты лордов и палаты общин. 

    

Задание № 28. Выберите один правильный ответ.   

Поправки в Конституцию России могут вноситься: 

а) президентом; 

б) Федеральным собранием; 

в) Конституционным судом. 



      

Задание № 29. Подберите надлежащее понятие к данному определению:  

«Единое государство которое подразделяется на административно-территориальные 

единицы, не обладающие политической самостоятельностью»: 

а) унитарное государство; 

б) конфедерация; 

в) федерация. 

       

 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Как называется форма правления, при которой глава государства является 

выборным и сменяемым, его власть считается производной от представительного 

органа или избирателей? 

а) Монархия. 

б) Республика. 

в) Деспотия. 

 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Как называется орган в правовом государстве, призванный охранять конституцию – 

основной закон государства? 

а) Конституционный суд. 

б) Парламент. 

в) Правительство. 

  

Задание № 32. Выберите один правильный ответ. 

Как называется такая избирательная система, которая означает, что избранным 

считается кандидат, собравший большинство голосов, т.е. 50% голосов плюс 1 

голос?  
а) Пропорциональная система. 

б) Мажоритарная система. 

в) Система абсолютного большинства. 

 

Задание № 33. Выберите один правильный ответ. 

Государство, в котором власть сконцентрирована в центральном 

(общенациональном) правительстве и это правительство делегирует, согласно 

закону, какую-то часть власти региональным и местным органам, которые 

подотчетны и напрямую зависимы от регионального правительства, называется:  
а) унитарное государство; 

б) федеративное государство; 

в) конфедеративное государство. 

 

Задание № 34. Дополните предложение. 

 Европейское сообщество – это пример… 

а) тоталитарного режима: 

б) конфедерации; 

в) однопартийной системы; 

г) многонационального государства. 

 

Задание № 35. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных черт присущи тоталитарному режиму? 



а) Безраздельное господство в политической жизни единой массовой партии; лидер с 

формально неограниченными полномочиями; практически неподконтрольный народу 

партийно-государственный аппарат. 

б) Машина принуждения и потенциального подавления; идеологический монополизм. 

в) Все перечисленные. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

Кто является основной опорой тоталитаризма? 

а) Люмпены; 

б) Пролетариат; 

в) Буржуазия. 

  

Задание № 37. Выберите несколько правильных ответов. 

Плюрализм в политике предполагает: 

а) жесткий тоталитарный режим, однопартийную систему, единообразие вол взглядах; 

б) демократическую систему, многопартийность, борьбу мнений, идей и т.д. 

в) принятие политических решений, учитывающих только интересы большинства. 

 

Задание № 38. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие партии по своему типу являются парламентскими? 

а) ХДС и партия зеленых в ФРГ. 

б) КПСС и «Демократический союз» в бывшем СССР. 

в) Консервативная и лейбористская в Англии. 

 

Задание № 39. Выберите несколько правильных ответов. 

 Что необходимо для классической формы представительной демократии? 

а) Президентская власть. 

б) Партия. 

в) Парламент. 

 

Задание № 40. Выберите один правильный ответ. 

Феномен воздействия на правительство, а также на законодательную и судебную 

власть называется: 

а) лобби; 

б) группа давления; 

в) коридоры власти; 

г) подходит все вышесказанное. 

 

 

 

                         Вопросы для зачета/экзамена 

1. Политология, её место и роль в системе наук об обществе.  

2. Объект, предмет и методы политической науки.  

3. Основные школы и течения науки о политике.  

4. Соотношение политики и права.  

5. Методология и методы политических исследований.  

6. Сравнительная политология.  

7. Политическая мысль Древнего мира и Античности.  

8. Политические идеи средневековья.  

9. Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуазных революций.  

10. Политическая мысль XIX – начала XX вв.  

11. Политическая наука в XX веке.  



12. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика.  

13. Политика как общественное явление.  

14. Политическая жизнь и её основные характеристики.  

15. Социальные основы происхождения политики и политической жизни.  

16. Структура, функции и уровни организации политики.  

17. Роль и место политики в жизни современных обществ. Взаимоотношения политики с 

другими сферами общества.  

18. Гражданское общество: происхождение и особенности.  

19. Правовые основы взаимосвязи гражданского общества и государства.  

20. Особенности становления гражданского общества в России.  

21. Социальная природа и свойства политической власти.  

22. Типология политической власти.  

23. Механизмы и способы властвования. Инструменты политической власти.  

24. Институциональные аспекты политики.  

25. Политическая система, ее сущность, структура и функции.  

26. Теория политических систем.  

27. Государство в политической системе общества.  

28. Партии и общественные движения в политической системе.  

29. Партийные системы и выборы.  

30. Политические элиты.  

31. Заинтересованные группы в политике.  

32. Личность в политике. Политическая социализация.  

33. Лидерство в политике. Типология политического лидерства  

34. Политический режим. Типология политических режимов.  

35. Тоталитарный политический режим.  

36. Авторитарный политический режим.  

37. Демократический политический режим.  

38. Динамика политических режимов в России.  

39. Политическая культура.  

40. Сущность, структура, функции и пути формирования политического сознания.  

41. Политическая идеология.  

42. Понятие, структура, стадии (фазы) и типология политических процессов.  

43. Политическое действие. Виды политических действий.  

44. Политическое участие.  

45. Политические конфликты и технологии их разрешения.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

1.Основная литература 

1. Политология: Учебник для вузов / А. Г. Грязнова [и др.] ; Финансовая акад. при 

Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: «Инфра-М», 2012, 2010; 

2011.  

2. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 

3. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011 

 

2. Дополнительная литература:  

1. Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для студ. 

сред. спец. учеб. заведений / Л. М. Куликов. - Москва: «Финансы и 



статистика», 2011. - 334 с. - ISBN 978-5-279-01836-9: 325-50. 

 

2. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии : Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Н. М. Демидов. - 9-е изд., стер. - М.: «Академия», 2010. - 

205 с. - ISBN 978-5-7695-7630-6: 323-00. 

 

3. Сирота, Н. М. Политология: учеб. пособие для вузов / Н. М. Сирота ; Нац. 

открытый ин-т России. - СПб.: «НОИР», 2009. - 163 с. - ISBN 978-5-98976-015-

2: 131-68. 

4. Огородников, В.П., Сидоров, Н.М. Политология: Учебное пособие  / В.П. 

Огородников, Н.М. Сидоров. СПб.: «Питер», 2009. 272 с. – ISBN 978-5-388-

00655-4 

5. Гаджиев, К.С. Политология. Учебник / К.С. Гаджиев. М.: «Высшее 

образование», 2007. 460 с. - ISBN 5-9692010-5-7 

 

 Периодические издания 

Журналы: 

- Мировая экономика и международные отношения 

- Наука и жизнь 

- Собрание законодательства РФ 

Газеты: 

- Российская газета 

 Интернет-ресурсы 

http:// gumer.info – Электронная библиотека по социологии, политологии, истории. 

http://www.isn.ru российская сеть информационного общества ;  

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов Интернета для экономистов и социологов;  

http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение" ;  

http://www.isras.rssi.ru Институт социологии РАН; 

http:// wciom.ru – ВЦИОМ; 

http:// www. levada.ru – «Левада» Центр; 

http:// www. fom.ru – Фонд общественного мнения; 

http://www.nmk.pif.ru Коммерческая: "Никколо Макиавелли";  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.isn.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.ieie.nsc.ru%3A8101/rfe/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.fom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.isras.rssi.ru/
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ТЕСТЫ ПО СОЦИОЛОГИИ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Кто первым ввел в научный обиход термин «социология»? 

 а) Карл Маркс; 

 б) Герберт Спенсер; 

 в) Огюст Конт; 

 г) Иммануил Кант. 

 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 

Социология – это наука: 

 а) об управлении людьми и социальными процессами; 

 б) о политических взаимодействиях; 

 в) о структурах социальных систем; 

 г) о правилах поведения в обществе. 

 

Задание № 3. Дополните предложение. 

 Научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин изучаемых явлений в 

природе, обществе и мышлении называется _________ 

 

Задание № 4. Установите соответствие. 

                Автор                           Труд 

           1) Э. Дюркгейм                а) «Введение в изучение социологии» 

           2) Н.И. Кареев                  б) «Самоубийство» 

           3) Н.К. Михайловский     в) «Герои и толпа» 

 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ.     

Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую интересы большой 

группы людей – это: 

 а) девиантное поведение; 

 б) абстрактное мышление; 

 в) массовое сознание; 

 г) массовое поведение. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ.      

Поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм, называется… 

 а) деградацией; 

 б) дисфункцией; 

 в) девиацией; 

 г) дискриминацией. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ.      

Необходимость революционного преобразования общественных отношений 

обосновывается: 

 а) в историческом материализме; 

 б) в концепции позитивно-функционального конфликта; 

 в) в концепции всеобщности социального конфликта; 

 г) в позитивизме. 

 



Задание № 8. Дополните предложение. 

Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую интересы большой группы 

людей – это _________ 

 

Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите два метода ведения переговоров: 

 а) метод торга; 

 б) метод деструкции; 

 в) метод редукции; 

 г) метод взаимных выгод. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризуют общество как 

 а) целостную систему; 

 б) социальную среду обитания человека; 

 в) живой организм; 

 г) часть материального мира. 

 

Задание № 11. Выберите несколько правильных ответов. 

Отличительными признаками информационного общества являются: 

 а) коллективная собственность 

 б) высокий уровень потребления основной массы населения; 

 в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 

 г) очень высокий процент научных и технических работников. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 

Как называется нарушение функциональных взаимодействий в организации, 

затрудняющее выполнение общих задач? 

 а) дифференциация; 

 б) интеграция; 

 в) конфронтация; 

 г) дезорганизация 

 

Задание № 13. Дополните предложение. 
 Нарушение функциональных взаимодействий в организации, затрудняющее выполнение 

общих задач называется _________ 

 

Задание № 14. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 

 а) социальные круги; 

 б) трудовой коллектив; 

 в) неформальная группа; 

 г) студенческая группа. 

 

Задание № 15. Выберите один правильный ответ. 

Как называется историко-культурная концепция, отводящая России особое, 

«срединное» место между Азией и Европой? 

 а) панславизм; 

 б) европоцентризм; 

 в) концепция «Сердцевинной земли» Хальфорда Маккиндера; 

 г) евразийство. 

 



Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 

Автором работы «Система социологии» является: 

 а) Питирим Сорокин; 

 б) Герберт Спенсер; 

 в) Николай Бердяев; 

 г) Николай Кареев. 

 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ. 

Как называется наука о происхождении народов на Земле? 

 а) биология; 

 б) антропология; 

 в) этнология; 

 г) генеалогия. 

 

Задание № 18. Дополните предложение. 

Наука о происхождении народов на Земле называется_________ 

  

Задание № 19. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 

 а) коррозия государственных суверенитетов; 

 б) создание сетей международных производств; 

 в) формирование мировых финансовых рынков; 

 г) дезинтеграция мировой экономики. 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 

Укажите отличительный признак социальной группы: 

 а) взаимодействие между индивидами на основе разделяемых ожиданий; 

 б) агрегация индивидов; 

 в) физические контакты; 

 г) наличие органа управления. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 

Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора группового 

взаимодействия – это: 

 а) профессиональный психолог; 

 б) актор; 

 в) лидер; 

 г) старший по возрасту. 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 

Социальная общность – это: 

 а) социальное окружение человека; 

 б) совокупность людей, связанных сходством интересов и жизненных условий; 

 в) большая социальная группа, отличающаяся от других доступом к 

общественному богатству и власти; 

 г) вторичная социальная группа. 

 

 

Задание № 23. Дополните предложение. 
Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора группового взаимодействия 

– это: _________ 

 



Задание № 24. Дополните предложение. 
Столкновение интересов различных социальных общностей и групп – это: _________ 

\ 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Марксистская модель стратификации устанавливает разделение общества на: 

 а) сословия  

 б) классы; 

 в) страты; 

 г) касты 

 

Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите варианты приобретаемых (достигаемых) статусов: 

 а) дипломат; 

 б) девочка; 

 в) гражданин; 

 г) профессор. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Социальным статусом называется… 

 а) правовое положение физических и юридических лиц; 

 б) социальное положение человека в обществе или группе; 

 в) финансовая независимость индивида; 

 г) уровень профессиональной подготовки. 

 

Задание № 28. Дополните предложения. 

Социальное положение человека в обществе или группе называется _________ 

 

Задание № 29. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 

 а) деление общества на классы; 

 б) структурно-функциональная модель; 

 в) бюрократическая иерархия; 

 г) модель перспектив мирового развития. 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни называется… 

 а) социальной мобильностью; 

 б) социальной революцией; 

 в) реформой; 

 г) модернизацией. 

 

 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к высшему 

называется… 

 а) прогрессом; 

 б) регрессом; 

 в) социальной революцией; 

 г) интеграцией 

 

Задание № 32. Выберите один правильный ответ. 

Главный фактор социальных изменений в концепции Льва Гумилева: 



 а) природные и климатические условия; 

 б) повышение общеобразовательного уровня населения; 

 в) развитие науки и техники; 

 г) пассионарность. 

 

Задание № 33. Дополните предложение. 

Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни называется _________ 

 

Задание № 34. Дополните предложение. 
Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры называется_________ 

 

 

Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда человек… 

 а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 

 б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, чтобы их нарушать; 

 в) испытывает нравственную потребность; 

 г) убежден в правильности общественных предписаний. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму Маслоу, относится 

потребность: 

 а) в самоактуализации; 

 б) в любви и принадлежности к социальной группе; 

 в) в безопасности; 

 г) в уважении. 

 

Задание № 37. Выберите один правильный ответ. 

Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых большинством 

населения, называется общественным… 

 а) мировоззрением; 

 б) убеждением; 

 в) самосознанием; 

 г) мнением. 

 

Задание № 38.  Выберите один правильный ответ. 

Личность – это: 

 а) яркая творческая индивидуальность; 

 б) единство биологического и социального начал в человеке; 

 в) руководитель организации; 

 г) понятие, обозначающее отдельного человека. 

 

Задание № 39. Дополните предложение. 

Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых большинством 

населения, называется общественным _________ 

 

Задание № 40. Выберите несколько правильных ответов. 

Назовите два главных фактора, определяющих процесс социализации: 

 а) географические особенности местности; 

 б) воздействие общества; 

 в) собственная активность; 

 г) климатические условия. 



ВАРИАНТ 2 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Критерием общественного прогресса Николай Михайловский считал… 

 а) уровень развития техники; 

 б) великую личность; 

 в) высокий процент среднего класса в составе населения; 

 г) господство массовой культуры. 

 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ.  

Гипотеза – это: 

 а) научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин изучаемых 

явлений в природе, обществе и мышлении; 

 б) способ формирования выборочной совокупности в социологическом 

исследовании; 

 в) разновидность индуктивного умозаключения; 

 г) один из вариантов ответа на вопрос анкеты. 

 

Задание № 3. Дополните предложение.  
Пробное исследование с целью проверки качества социологического инструментария 

называется _________ 

 

 

Задание № 4. Установите соответствие. 

                Автор                                      Понятия 

 1) П. А. Сорокин;          а) социальная статика и социальная динамика; 

 2) Э. Дюркгейм;            б) социальное действие индивида; 

 3) М. Вебер;                   в) социальный факт; 

 4) О. Конт.                      г) социальная стратификация и  

          социальная мобильность; 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ.      

Девиантным поведением является: 

 а) нарушение действующего законодательства; 

 б) преступное деяние; 

 в) чрезмерное употребление алкогольных напитков; 

 г) участие в праздничном шествии. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ.       

Теорию групповой динамики основал: 

 а) Алвин Гоулднер; 

 б) Курт Левин; 

 в) Герберт Маркузе; 

 г) Раймон Арон. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ.        

Какое определение патологического факта соответствует представлениям Эмиля 

Дюркгейма: 

 а) нарушение закономерных связей; 

 б) болезнь общества; 

 в) преступность; 

 г) отклонение от массовой нормы. 



 

Задание № 8. Дополните предложение.  
 Должностное лицо, осуществляющее стратегическое руководство на предприятии 

называется _________ 

  

Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 

Назовите способы осуществления социального контроля: 

 а) групповое давление; 

 б) изучение социальных процессов; 

 в) принуждение; 

 г) принятие коллективных решений. 

 

Задание № 10. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 

 а) социальные круги; 

 б) трудовой коллектив; 

 в) неформальная группа; 

 г) студенческая группа. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 

Процесс институционализации – это: 

 а) формирование идеологии социального института; 

 б) создание особых групп для решения оперативных задач; 

 в) изменение социального статуса; 

 г) образование социальных институтов. 

 

Задание № 12. Выберите несколько правильных ответов. 

Отличительными признаками информационного общества являются: 

 а) коллективная собственность 

 б) высокий уровень потребления основной массы населения; 

 в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 

 г) очень высокий процент научных и технических работников. 

 

Задание № 13. Дополните предложение. 
Устойчивый и исторически сложившийся комплекс норм и правил, регулирующих 

различные сферы человеческой деятельности и образующих систему ролей и статусов, 

называется _________ 

 

 

Задание № 14. Дополните предложение. 

Социальный институт, осуществляющий продуктивную функцию в обществе 

называется_________ 

 

 

Задание № 15. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 

 а) коррозия государственных суверенитетов; 

 б) создание сетей международных производств; 

 в) формирование мировых финансовых рынков; 

 г) дезинтеграция мировой экономики. 

 

Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 



В чем причина массовой миграции в развитые страны? 

 а) резкое расширение рынков труда и изменение их структуры; 

 б) политическая нестабильность развивающихся стран; 

 в) свобода перемещений; 

 г) рост экономического потенциала ТНК. 

 

Задание № 17. Дополните предложение. 

 Насильственное объединение в единое государство независимых ранее государств 

называется _________ 

 

Задание № 18. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных ниже организаций представляют собой региональные 

сообщества? 

 а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

 б) Европейский союз; 

 в) Международный валютный фонд; 

 г) Организация объединенных наций. 

 

Задание № 19. Дополните предложение. 
Смена структуры определенной системы называется _________ 

 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 

Примером малой социальной группы является: 

 а) экипаж воздушного судна; 

 б) пассажиры самолета; 

 в) студенты и преподаватели высшего учебного заведения; 

 г) бригада морской пехоты. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 

Установите характерную черту первичной группы: 

 а) организационный центр вторичной группы; 

 б) формируется раньше вторичной группы; 

 в) частота и плотность контактов; 

 г) безличные и утилитарные отношения между членами группы. 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 

Как называется группа, чьи нормы и ценности являются эталоном для индивида? 

 а) формальная; 

 б) бюрократическая администрация; 

 в) семья; 

 г) референтная группа. 

 

 

Задание № 23. Дополните предложение. 

Кратковременное скопление людей в ограниченном физическом пространстве 

называется_________ 

 

Задание № 24. Дополните предложение. 

Власть толпы – это _________ 

  

 



Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Социальной ролью называется… 

 а) положение человека в группе или обществе; 

 б) совокупность прав и обязанностей индивида, занимающего определенный 

статус; 

 в) исполнение должностных обязанностей; 

 г) отношение индивида к своему социальному окружению. 

 

Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 

 а) деление общества на классы; 

 б) структурно-функциональная модель; 

 в) бюрократическая иерархия; 

 г) модель перспектив мирового развития. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Социальная мобильность – это: 

 а) переоценка ценностей; 

 б) миграция населения; 

 в) перемещение людей внутри страты и между стратами; 

 г) возникновение революционной ситуации. 

 

Задание № 28. Выберите несколько правильных ответов. 

Укажите варианты восходящей мобильности: 

 а) увольнение по сокращению штатов; 

 б) получение степени доктора наук; 

 в) получение очень крупного наследства; 

 г) переезд в другой город. 

 

Задание № 29. Дополните предложения. 
Статус, для достижения которого необходимо затратить определенные усилия, называется 

_________ 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Согласно Джорджу Миду, человек становится социальным существом только 

тогда,… 

 а) когда он примет роль другого человека; 

 б) когда усвоит опыт поколений; 

 в) когда вступит в общение с другими людьми; 

 г) когда научится говорить. 

 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Какое из нижеприведенных суждений о прогрессе принадлежит Николаю Карееву: 

 а) деятельность, способствующая развитию науки и техники; 

 б) свободное долженствование; 

 в) совершенствование управленческих структур общества; 

 г) деятельность, направленная на лучшее удовлетворение человеческих 

потребностей. 

 

Задание № 32. Дополните предложение. 
Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры называется_________ 

 



Задание № 33. Дополните предложение. 
 Функция идеологии, осуществляющая оценку прошлого и настоящего называется 

_________ 

 

Задание № 34. Дополните предложение. 

Преобразование общественной жизни без уничтожения основ существующей социальной 

структуры – это: _________ 

  

Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда человек… 

 а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 

 б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, чтобы их нарушать; 

 в) испытывает нравственную потребность; 

 г) убежден в правильности общественных предписаний. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму Маслоу, относится 

потребность: 

 а) в самоактуализации; 

 б) в любви и принадлежности к социальной группе; 

 в) в безопасности; 

 г) в уважении. 

 

Задание № 37. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из указанных компонентов составляют основу либеральной идеологии? 

 а) абсолютная ценность личности; 

 б) признание неотчуждаемых прав человека; 

 в) построение бесклассового общества; 

 г) критика представительной системы (парламентаризма). 

 

Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 

Укажите тип лидерства, основанного на обычаях и личной преданности: 

 а) неформальный; 

 б) традиционный; 

 в) бюрократический; 

 г) харизматический. 

 

Задание № 39. Дополните предложение. 
Отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и принятых ролей называется 

_________ 

 

Задание № 40. Выберите один правильный ответ. 

Как называется отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и принятых 

ролей? 

 а) политизация; 

 б) десоциализация; 

 в) идеализация; 

 г) персонализация. 

 

 

Вопросы для зачета/экзамена 

1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. 



2. 2.Основные идеи социологии О. Конта. 

3. История развития социологической мысли в России. 

4. Основные школы и направления русской социологии. 

5.  Материалистическое понимание истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). 

6. Методологическое обоснование социологии в качестве эмпирической науки в   

творчестве Э. Дюркгейма. 

7. Немецкая социологическая школа: В. Дильтей, Г. Зиммель. 

8. Вклад П. А. Сорокина в историю русской и мировой социологии. 

9. Р. Мертон о методологических принципах функционального анализа. 

10. Социология конфликта: Р. Дарендорф, Л. Козер, А. Турен и др. 

11. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. 

12.  Опросные методы социологического исследования. 

13. Процедура социологического исследования. 

14. Социальный контроль и девиантное поведение. 

15. Массовое сознание и основные проявления массовых действий. 

16. Типология обществ. 

17. Социальная структура общества и его динамика. 

18.  Признаки и функции социальных институтов. 

19. Семья как социальный институт. 

20. Классификация современных социальных движений. 

21. Критерии классификации социальных групп. 

22. Малые группы и коллективы, их особенности и динамика. 

23. Демографические основы социальной жизни. 

24. Виды общностей. 

25. Социальные нормы и социальные санкции. 

26. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

 

 

 

 


