1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по
направленности
22.00.05 – Политическая социология
Структура социологического знания.
Эмпирическое и теоретическое в социологии.
Социология в России: становление и развитие.
Социология в ХХ веке: основные этапы, тенденции и перспективы
развития.
5. Парадигмы в социологии.
6. Уровни социальной организации общества.
7. Профессиональная этика социолога.
8. Социальный прогресс и его критерии.
9. Основные теории личности: общая характеристика.
10.Понимание культуры в социологии. Культура как система норм и
ценностей.
11.Культура современного общества: плюрализация, фрагментация и
глобализация.
12.Социально-классовая структура современного российского общества.
13.Социальный институт: понятие, виды, функции.
14.Социальный процесс: понятие, виды.
15.Политическая система общества как предмет социологического
анализа.
16.Определение религии с социологической точки зрения. Социальные
функции религии (М.Вебер, Э.Дюркгейм, Б.Малиновский и др.)
17.Полемика о секуляризации в современном мире.
18.Понятия аномии и социальной дезорганизации.
19.Социологическое объяснение девиации.
20.Социология города и села: предметная область, проблематика и
основные направления исследований
21.Предметная область и исследовательские традиции (примардиализм и
конструктивизм) этносоциологии.
22.Проблема модерна как социокультурной эпохи или формации.
23.Социология образования: предметная область, основные понятия.
24.Основные этапы и направления развития социологической мысли.
25.Общество с позиции экологического, демографического,
технологического и экономического детерминизма.
26.Основные теории личности. Общая характеристика.
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27.Социально-классовая структура современного западного общества.
28.Основные современные направления феминизма: радикальный,
марксистский, социалистический.
29.Соотношение социологического и экономического подходов к
исследованию экономики как социально-экономического организма.
30.Показатели демографической ситуации в Российской Федерации.
31.Объект и предмет политической науки.
32.Система понятий политической социологии
33.Понятие «политическая власть»
34.Типы политической власти
35.Формы и методы взаимодействия населения и политической власти
36.Сущность парламентаризма
37.Характеристика работы М. Вебера «Политика как призвание и
профессия».
38.Социальная стратификация в современном обществе и ее влияние на
политический процесс.
39.Современная политическая элита России.
40.Политическая социализация как процесс включения личности в
политику.
41.Протестное политическое поведение.
42.Модели и типологии политического участия в политической
социологии.
43.Партии как объект социологического анализа.
44.Этапы развития многопартийности в современной России.
45.Факторы электорального поведения.

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности
22.00.05– Политическая социология
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования по направленности 22.00.05 – Политическая
социология.

