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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 
39.06,01 Социологические науки» направленности -  «Социология управления» и опреде
ляет содержание и форму вступительного испытания по указанному направлению,

1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№ 899 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08,09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительны х испытаний состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к обучению по основной профессиональной образова

тельной программе подготовки аспирантов по направлению 39.06.01 «Социологические 
науки» направленности социология управления

Задачи вступительны х испытаний направлены на выявление:
• степени сформированности знаний в области социологии;
• уровня владения понятийно-категориальным аппаратом социологического знания;
• умения формулировать самостоятельную точку зрения по проблемам развития об

щества.
• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 

проведения самостоятельных исследовательских проектов в области социологии.
знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

Основные
владение

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
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реработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управ
ления информацией;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по основам со
циологии; анализировать современное состояние и перспективы её развития.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам;

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.

3.2. Тематическое содержание

Раздел I. История социологии
1.1. Формирование социологии как самостоятельной науки
1.1.1. Предыстория социологической науки
Социально-политическая мысль в рамках философии, истории, юриспруденции, теоло
гии. Основные социально-политические идеи античности (Платон, Аристотель), Возрож
дения и Просвещения (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо), начала XIX 
в. (А. Сен- Симрн, И. Кант, Г.Ф.В. Гегель).
1.1.2. Роль О. К<энта и Г. Спенсера в создании социологии как науки 
Социальные и теоретические предпосылки формирования социологии.
О. Конт и его | роль в создании науки социологии. Позитивистская основа контовских 
взглядов. Учение о трех стадиях умственного и общественного развития. Социология как 
«социальная ф|изика». Социальная статика и социальная динамика. Конт о методах со
циологической науки. Основы позитивной политики Конта.Г. Спенсер и его основы социо
логии. Общество как социальный организм. Эволюционистская концепция. Процессы со
циальной дифференциации и функциональной специализации. Соотношение между ча
стными и общественными интересами. Понятие динамического равновесия. Военный и 
промышленный типы общества. Индуктивный метод в социологии Спенсера. Сходство и 
различия в социологических концепциях О. Конта и Г. Спенсера. Значение этих концеп
ций для формирования социологической науки.
1.2. Основные социологические школы в XIX - начале XX вв.
1.2.1. Марксистское направление в социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс) 
Материалистическое понимание истории. Понятие способа производства. Взаимодейст
вие производительных сил и производственных отношений, базиса и надстройки, обще
ственного бытия и общественного сознания. Основы теории идеологии. Этапы историче
ского развития человеческого общества. Понятие общественно-экономической форма
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ции. Основы теории прибавочной стоимости. Проблема отчуждения. Марксистская кон
цепция классов, классовой борьбы. Происхождение и сущность государства. Социальные 
революции как «локомотивы истории». Социалистическая революция и этапы построения 
бесклассового коммунистического общества.
7.2.2. Э. Дюркгейм и его социологическая школа
Методологические принципы «социологизма» Э. Дюркгейма. Понятие социального факта. 
Правила социологического метода. Теории общественного разделения труда, механиче
ской и органической солидарности. Социальная патология. Понятие аномии. Самоубий
ство, его типы и причины. Социальная природа религии. Священное и светское. Соци
альный генезис коллективных представлений и коллективного сознания. Основы теории 
морали. Нормативная функция морали. Роль ритуала. Социологическая школа Э. Дюрк
гейма, ее основные представители (М, Мосс, М. Хальбвакс).
1.2.3.. «Понимающая социология» М. Вебера
Методологические основания социологии М. Вебера. Проблема объективности социоло
гического знания и принцип «свободы от ценностей». Идеальный тип как мыслительная 
конструкция, его методологическое значение в исследовательской практике. Проблема 
понимания в социологии. Исследование генезиса капитализма в Западной Европе. Роль 
религиозно-нравственной мотивации экономического поведения. «Протестантская этика 
и дух капитализма». Сравнительный анализ хозяйственной этики мировых религий.Типы 
господства и механизмы власти. Анализ бюрократии как рационального аппарата легаль
ной власти. Политический лидер. Харизма. Политика и наука как призвание и как профес
сия. Значение социологии М. Вебера для развития социологической науки в XX в.
1.2.4. Российская социология в X IX - начале XX  вв.
Предыстория социологии в России. Социально-политические идеи русского просвещения 
ХУШ века. Социально-политические воззрения декабристов. Социальная философия 
П.Я. Чаадаева. Славянофильская и западническая традиции в общественной мысли XIX 
века. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Революционно
демократическое направление в русской общественной мысли (А.И. Герцен, Н.Г. Черны
шевский). Идеи «общинного социализма». «Субъективная школа» в социологии. П.Л. 
Лавров, Н.К. Михайловский, С.Н. Южаков. Марксистское направление в социологии в 
России. Критику Г.В. Плехановым народнических воззрений. «Легальный марксизм» П.Б. 
Струве, М.И. Туган-Барановского. В.И. Ленин как социолог. Его концепция развития капи
тализма в России. Империализм как высшая стадия капитализма. Анализ социально
классовой и партийно-политической структуры российского общества. Обоснование не
обходимости социалистической революции как способа разрешения антагонизмов капи
талистического общества. Классовая точка зрения на проблему демократии. Понятие 
диктатуры пролетариата как власти, не ограниченной законом.
Позитивистская ориентация в русской социологии (Н.И. Кареев, К.М. Тахтарев). Много
факторная теория общества М.М. Ковалевского. Анализ им генезиса и природы социаль
ных институтов (обычаев, законов, собственности, государства). Неокантианская ориен
тация в русской 
1.2.5. Частные

социологии (Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев) 
социологические школы конца X IX  - начала X X  вв.

Понятие партикулярной школы. Ключевая роль одного или ряда частных факторов при 
построении социологической теории. Географическая школа (Г.Т. Бокль, Ф. Ратцель). 
Теория Л.И. Мечникова о влиянии мировых рек на развитие цивилизации. Органическая 
школа. Общество как организм (П. Лилиенфельд, А. Шеффле). Изучение сообщества жи
вотных (A. OcnjiHac). Психологическая школа. Г. Тард о подражании как основном типе 
социальной свя|зи. Психология народов (В. Вундт, Л. Уорд). Психология толпы в интер
претации Г. Ле0она.
1.3. Основные направления в развитии социологии в XX в.
1.3.1. Дифференциация и специализация социологического знания

5



Теоретическая социология первой половины XX века. Основные социологические идеи Ф. 
Тенниса, Г. Зиммеля, К. Маннгейма. Формирование эмпирической социологии. «Хоторн- 
ский эксперимент» и его значение для развития социологии как науки. Формирование и 
институционализация отраслевых социологических дисциплин (социология знания, со
циология науки, социология образования, социология города, социология села, социоло
гии управления и др.).
1.3.2. Структурно-функциональный анализ
Европейская составляющая структурно-функционального анализа (Г. Спенсер, Б. Мали
новский, А.Р. Редклифф-Браун). Вклад Э. Дюркгейма и П. Сорокина в социологию струк
турного функционализма. Т. Парсонс и его концепция структурно-функционального ана
лиза. Роль Р.Мертона в развитии структурного функционализма. Функции и дисфункции. 
Явные и латентные функции. Концепция теорий среднего уровня. Французский функцио
нализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида).
1.3.3. Феноменологическая социология и символический интеракционизм
Основные идеи феноменологической социологии (А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман). Поня
тия «жизненный мир», «структуры жизненного мира», «социальное конструирование ре
альности». Концепция «качественной методологии». Основные идеи символического ин- 
теракционизма (Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Г. Блумер). Структура процесса интеракции. Теория 
«зеркального Я».
1.3.4. Франкфуртская философско-социологическая школа
Формирование и этапы эволюции Франкфуртской школы. Леворадикальный характер 
воззрений представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе,
3. Фромм, Ю. Хабермас): проблемы авторитаризма, отчуждения и деформации личности 
в современном обществе; концепции «авторитарной личности» и «одномерного челове
ка».
1.3.5. Советский этап в развитии российской социологии
Институционализация и плюрализм российской социологии в первые годы советской вла
сти. Теоретическая деятельность П.А. Сорокина, В.И. Ленина, К.М. Тахтарева, А.А. Бо
гданова, Н.И. Бухарина. Развитие прикладных социологических исследований по социо
логии труда, организации промышленного производства, бюджету времени (А.К. Гастев, 
С.Г. Струмилин). Установление господства марксистской идеологии в духовной жизни 
общества. Репрессии против «буржуазных ученых» - обществоведов. Марксистская со
циология - исторический материализм. Восстановление и развитие социологических ис
следований во второй половине 50-х годов, в 60-е и последующие годы. Дискуссии о мес
те марксистской социологии в системе общественных наук и ее социальных функциях. 
Основные направления и результаты социологических исследований (А.М. Румянцев, 
Г.В. Осипов, Т.И. Заславская, В.А. Ядов). Институционализация российской социологии в 
конце 80-х - 90-е годы. Русская социология в эмиграции. (П.А. Сорокин, С.Л. Франк, Н.А. 
Бердяев, Ж. Гурвич). Роль русских социологов в развитии западной социологии. Значе
ние теоретической (концепция «интегральной социологии»), преподавательской и орга
низационной деятельности П.А. Сорокина.
4. Основные направления современной социологической теории
4.1. Новейшие тенденции мирового развития в зеркале социологии 
Теоретические и социальные корни социологии индустриализма. Концепции «единого 
индустриального общества», «конвергенции» (Р. Арон, П.А. Сорокин). Концепция «по
стиндустриального общества» Д. Белла. Новейшая волна постиндустриализма. Теории 
информационно-технологической революции, информационного общества, сетевого об
щества и глобализации (М. Кастельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.). Социологические 
концепции постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар).
4.2.. Методологические поиски в современной социологической теории 
Проблема кризиса современной социологии. Концепция методологического синтеза дос
тижений различных школ (Дж. Александер). Концепции мировых экономических систем
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(И. Валлерстейн) и «столкновения цивилизаций». Универсализация предмета социологии 
(Н. Луман, Ю. Хабермас).

Раздел 2. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
2.1. Социология как наука
2.1.1. Объект и предмет социологии как науки
Современные представления об объекте и предмете социологии. Место социологии в со
временной системе социальных и гуманитарных наук. Основные подходы к построению 
структуры социологической науки.
2.1.2. Социологическое знание и его структура
Специфика социологического знания. Уровни и типы социологического знания. Предмет
ное и методологическое знание. Теоретическое и эмпирическое знание. Фундаменталь
ное и прикладное знание. Основные структурные единицы социологического знания: со
циокультурные и философско-методологические основания социологии; общая социоло
гическая теория; история социологии, школы и направления социологической мысли; от
раслевые социологические дисциплины; исследовательские методы и процедуры; персо
налии.
2.1.3. Социальные и культурные функции социологии
Основные функции социологической науки (познавательная, мировоззренческая, прогно
стическая, практическая (прикладная), воспитательная и др.). Профессиональный кодекс 
социолога. Правовые и нравственные аспекты профессиональной деятельности социоло
га.
2.2. Основные составляющие социальной жизни
2.2.1. Человек, индивид и личность
Человек как биосоциальное (биосоциокультурное) существо. Человек и личность. Спе
цифика социологического подхода к изучению личности по сравнению с философским, 
психологическим, антропологическим подходами. Индивид и индивидуальность. Роль со
циокультурной среды (микро- и макросреды) в формировании личности человека. Социа
лизация индивида: сущность, формы и этапы. Личность - активный субъект социальных 
взаимодействий и изменений. Социальная типология личности. Ролевая и диспозицион- 
ная концепции личности. Рациональное и иррациональное в сознании и поведении лич
ности.
2.2.2. Культура
Социологическое понимание культуры. Структура (морфология) и компоненты культуры. 
Культурная деятельность и ее структурные элементы. Материальные носители социо
культурных явлений. Духовные ценности как общезначимые символы культуры. Норма
тивный характер культуры. Значения, ценности и нормы в социокультурных явлениях. 
Многообразие культур, массовая и специализированная культура, субкультуры. Истори
ческие типы культурной динамики: архаический, традиционный, индустриальный, постин
дустриальный. |Культурное своеобразие народов и культурные универсалии. Глобализа
ция социокультурных процессов в современном мире: минусы и плюсы. Особенности со
циокультурных традиций российского общества.
2.2.3. Общество как социетальная система
Социетальная система: понятие и структура. Социальная жизнь человека и ее природные 
и биологические предпосылки. Признаки общества. Община и общество. Мировое сооб
щество. Социетальная и социальная системы. Понятие социального. Социальная систе
ма, ее структура и элементы. Социум и культура. Соотношение социальных систем с сис
темами экономическими, политическими и иными. Природа и общество. Экологические 
проблемы и их глобальный характер в современную эпоху.
2.3. Формы социальной жизни
2.3.1. Социальные общности и группы
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Социальные общности, их виды и структура. Социальные группы. Основные характери
стики социальной группы. Специфика группового сознания, поведения и групповой дея
тельности. Типология социальных групп. Особенности малой социальной группы. Рефе
рентная группа. Социальные классы. Основные признаки класса. Классовая структура 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества.
2.3.2. Социально-территориальные и этнические общности
Специфические свойства социально-территориальной общности. Понятие региона. Про
блема социального воспроизводства и устойчивого развития региона. Нации (этносы) и 
этнические общности. Национальное самосознание. Национальные интересы и национа
лизм. Нации и личности. Национальная идентичность в многонациональном обществе. 
Нации и государство. Многонациональное государство.
2.3.3. Социальная стратификация
Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Объективные и субъек
тивные показатели социального расслоения. Понятие социального слоя (страты). Соци
альная стратификация и ее измерение. Социальные статусы и роли. Внутриклассовые и 
межклассовые слои. Проблема среднего класса (слоя). Маргинальные слои общества. 
Элита общества: структура и функции. Современные дискуссии по поводу содержания 
понятия элиты и социальных функций элиты. Особенности социальной стратификации 
российского общества: история и современность.
2.3.4. Социальные институты
Понятие социального института, его состав. Социальный институт как компонент соци
альной структуры общества. Типология социальных институтов. Основные характеристи
ки социальных институтов: семьи, государства, экономики, образования, науки, религии и 
др. Функции и дисфункции социальных институтов, явные и латентные функции и дис
функции. Кризйс социальных институтов современного российского общества. Объектив
ные и субъективные факторы кризиса.
2.3.5. Социальные организации и управление
Социальная организация как система. Основные характеристики социальных организа
ций. Их типоло 
Самоорганизац

)гия. Организационная иерархия. Отношения «руководство — подчинение» 
\\ля и самоуправление. Синергетический эффект. Формальная и нефор

мальная организация. Бюрократия как организация и бюрократизм. Закон Паркинсона. 
Управление социальными организациями. Роль человеческого фактора. Теории «челове
ческих отношений». Организационные патологии: в строении организаций, в управленче
ских решениях. Особенности американского и японского типов управления фирмами.
2.4. Социальные взаимодействия и процессы
2.4.1. Социальное действие и взаимодействие
Понятие социального действия, его структура. Социальное действие как единица соци
альной деятельности. Типология социальных действий (по М. Веберу): целерациональ
ное, ценностно-рациональное, аффективное, традиционное. Их отличительные особен
ности. Концепция социального действия в социологии Т. Парсонса. Социальное взаимо
действие как ти|п отношений между социальными субъектами. Объективная и субъектив
ная стороны социального взаимодействия.
2.4.2. Социальное поведение и социальный контроль
Социальное поведение личности и социальных групп. Типы и виды социального поведе
ния. Публика и толпа. Особенности политического поведения, в том числе поведения из
бирателей. Мотивация социального поведения. Факторы, обуславливающие мотивацию 
поведения: потребности, интересы и цели; ценностные ориентации; социальные нормы и 
запреты. Социальный контроль, его содержание, механизм и формы. Объект и субъект 
социального контроля. Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение. Право
нарушения и преступность. Социально одобряемые и социально осуждаемые отклоне
ния. Социальные санкции. Силовые методы регуляции отклоняющегося поведения. Со
циальный контроль и стабилизация социальных систем.
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2.4.3. Социальная мобильность
Сущность социальной мобильности. Разновидности социальной мобильности. Особенно
сти горизонтальной и вертикальной мобильности. Каналы, механизмы и факторы соци
альной мобильности. Социальная мобильность в условиях динамизации общественного 
развития. Показатели социальной мобильности современного российского общества.
2.4.4. Социальные конфликты и социальное согласие
Социальные конфликты и социальный консенсус (согласие) как взаимосвязанные эле
менты общественного бытия людей. Понятие социального конфликта и его структура. Ти
пология конфликтов и их причины. Стадии развития конфликтной ситуации. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Понятие социального согласия (консенсуса) и его 
элементы. Типология социального согласия. Основания социального согласия. Интегра
тивные и дезинтегративные последствия социальных конфликтов и социального согла
сия. Конфликтогенность современного российского общества.
2.4.5. Общественное мнение
Общественное мнение как социальный феномен. Объект и субъект общественного мне
ния. Общественное мнение и общественное настроение. Особенности формирования и 
функционирования общественного мнения. Роль средств массовой информации в этих 
процессах. Общественное мнение как фактор политической жизни общества и принятия 
решений на разных уровнях. Понятие социального стереотипа. Социальный имидж. Де
магогия и слух1/1 как социальные феномены. Манипулирование общественным мнением и 
его формы.
2.5. Социальные изменения и социальное развитие
2.5.1. Социальные изменения
Социальные изменения: понятие и формы проявления. Типология социальных изменений 
по уровню, источникам, субъектам. Эволюционные и революционные изменения. Осо
бенности циклических социальных изменений. Соотношение социальных изменений с 
другими изменениями в обществе - культурными, экономическими, технологическими и 
др. Управление социальными изменениями. Социальные изменения и социальная инже
нерия. Социальные технологии. Инновации (нововведения) и инновационный процесс. 
Модернизация.
2.5.1. Социальное развитие и социальная стабильность
Понятие социального развития. Социальное развитие и социальные изменения. Источни
ки и субъекты социального развития. Нелинейный характер социального развития. Поня
тие бифуркации. Управление социальным развитием. Социальное прогнозирование. Со
циальное проектирование. Социальное планирование. Система показателей социального 
развития. Соотношение реальных и критических показателей уровня развития (упадка) 
общества. Социальное развитие и социальный прогресс. Особенности применения поня
тия прогресс К| различным сферам общественной жизни. Границы применимости этого 
понятия. Противоречивый характер социального прогресса. Гуманистический смысл кри
териев социального прогресса. Понятие социальной стабильности. Стабильность соци
альных систем и стабильность общества. Факторы социальной стабильности. Понятие 
социального равновесия. Социальная нестабильность. Типы кризисного состояния соци
альных систем и общества в целом. Факторы стабильности и нестабильности современ
ного российского общества.
2.5.2. Социально-историческое развитие обществ
Понятие социально-исторического развития. Исторические типы обществ. Цивилизация 
как тип социального и культурного устройства общества. Современные дискуссии по во
просам мультипарадигмального анализа процесса социально-исторического развития 
обществ. Возможности использования различных методологических подходов: социаль
но-экономического (К. Маркс), социокультурного (П.А. Сорокин), индустриально
технологического (Д. Белл), структурно-функционального (Т. Парсонс). Тенденции совре
менного мирового развития. Современное общество в зеркале социологии постмодерна.
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Информационная революция и ее социальные последствия. Многоликая глобализация. 
Императивы устойчивого развития. Перспективы преодоления кризиса и дальнейшего 
развития российского общества.

Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Методологические основы социологии
3.1.1. Методология социологического исследования
Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: философский, общена
учный, частнонаучный. Методологические функции социологической теории. Социологи
ческое исследование как форма существования и способ развития социологической нау
ки. Методологические основания социологического исследования. Методология и пара
дигма. Значения понятия «парадигма». Типология современных методологических пара
дигм социологического исследования в западной и отечественной научной литературе. 
Выбор парадигмы и его обоснование как методологическая проблема.
3.1.2. Стратегия социологического исследования
Структура социологического исследования и его этапы. Типы социологических исследо
ваний: фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические. Специфика их 
целей, задач, методов, последовательности стадий. Практическое использование ре
зультатов социологических исследований. Правовые и нравственные аспекты научного 
творчества в сфере социологии.
3.2. Основные исследовательские процедуры
3.2.1. Процесс социологического исследования
Программа и этапы исследования. Проблемная социальная ситуация и научная пробле
ма. Объект и предмет исследования. Теоретическая и эмпирическая интерпретация ис
ходных понятий. Операционализация понятий. Выдвижение и проверка гипотез. Выборка 
как исследовательская процедура. Типы и правила способов выборки. Обработка, анализ 
и обобщение полученных данных.
3.2.2. Основные социологические методы
Классификация методов. Методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных. 
Выбор методов и правила их обоснования. Первичный и вторичный анализ существую
щих данных. Контент-анализ. Наблюдение как метод сбора информации и его виды. Ме
тод массового опроса. Выборка, виды выборки, правила составления. Совокупность вы
борочная и совокупность генеральная. Интервью и анкетирование. Правила подготовки 
интервьюеров. Принципы конструирования вопросника. Социологический эксперимент и 
его виды. Фокус-группы и методика их проведения. Прогнозирование в социологии. Виды 
прогнозов и методы прогнозирования.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания
1. Предыстория социологической науки. Основные социально-политические идеи антич
ности (Платон, [Аристотель), Возрождения и Просвещения (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ш. 
Монтескье, Ж.-^К. Руссо).
2^0 . Конт и ercj роль в создании науки социологии. Учение о трех стадиях умственного и 
оощественного развития. Социальная статика и социальная динамика. Методы социоло
гической науки.
3, Г. Спенсер и его основы социологии. Общество как социальный организм. Эволюцио
нистская концепция. Понятие динамического равновесия. Военный и промышленный ти
пы общества.
4. Марксистское направление в социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс). Материалистическое 
понимание истории. Понятие способа производства. Понятие общественно
экономической формации. Концепция классов, классовой борьбы. Происхождение и сущ
ность государства.
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5. Э. Дюркгейи\|| и его социологическая школа. Методологические принципы «социологиз
ма» Э. Дюркгейма. Понятие социального факта. Правила социологического метода. Типы 
солидарности. Понятие аномии.
6. М. Вебер и «понимающая социология». Методологические основания социологии М. 
Вебера. Проблема объективности социологического знания и принцип «свободы от цен
ностей». Идеальный тип как мыслительная конструкция. Исследование генезиса капита
лизма в Западной Европе.
7. Российская дореволюционная социология 19 - нач. 20 вв.
8. Психологическая школа. Г. Тард о подражании как основном типе социальной связи. 
Психология народов (В. Вундт, Л. Уорд). Психология толпы в интерпретации Г. Лебона.
9. Теоретическая социология первой половины XX века. Основные социологические идеи 
Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, К. Маннгейма.
10. Формирование эмпирической социологии. «Хоторнский эксперимент» и его значение 
для развития срциологии как науки.
11. Т. Парсонс |и его концепция структурно-функционального анализа.
12. Вклад Р.Мертона в развитие структурного функционализма. Функции и дисфункции. 
Явные и латентные функции. Концепция теорий среднего уровня.
13. Французский функционализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида).
14. Основные идеи феноменологической социологии (А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман). По
нятия «жизненный мир», «структуры жизненного мира», «социальное конструирование 
реальности». Концепция «качественной методологии».
15. Основные | идеи символического интеракционизма (Ч. Кули, Дж. Мид, Г. Блумер). 
Структура процесса интеракции. Теория «зеркального Я».
16. Советская социология во второй половине 1950-х годов, в 1960-е и последующие го
ды. Институционализация российской социологии в конце 1980-х и 1990-е годы.
17. Социологические концепции постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар).
18. Современнее представления об объекте и предмете социологии. Место социологии в 
современной системе социальных и гуманитарных наук. Основные подходы к построению 
структуры социологической науки.
19. Специфика социологического знания. Уровни и типы социологического знания. Пред
метное и методологическое знание. Теоретическое и эмпирическое знание. Фундамен
тальное и прикладное знание.
20. Основные структурные единицы социологического знания: общая социологическая 
теория; история социологии, школы и направления социологической мысли; отраслевые 
социологические дисциплины; исследовательские методы и процедуры; персоналии.
21. Человек как биосоциальное существо. Человек и личность. Специфика социологиче
ского подхода к изучению личности. Индивид и индивидуальность.
22. Роль социокультурной среды (микро- и макросреды) в формировании личности чело
века. Социализация индивида: сущность, формы и этапы.
23. Понятие социальной группы. Типология социальных групп. Особенности малой соци
альной группы. Референтная группа.
24. Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Понятие социального 
слоя (страты). Социальная стратификация и ее измерение. Социальные статусы и роли.
25. Понятие социального института. Типология социальных институтов. Основные соци
альные институты. Функции и дисфункции социальных институтов.
26. Понятие социального действия, его структура. Типология социальных действий (по М. 
Веберу): целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное, традиционное. Их 
отличительные особенности.
27. Социальный контроль, его содержание, механизм и формы. Объект и субъект соци
ального контроля.
28. Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение. Социально одобряемые и 
социально осуждаемые отклонения. Социальные санкции и социальный контроль.
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29. Социальной мобильность, её разновидности. Особенности горизонтальной и верти
кальной мобильности. Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности.
30. Понятие социального конфликта. Типология конфликтов и их причины. Стадии разви
тия конфликтной ситуации. Способы разрешения социальных конфликтов.
31. Структура социологического исследования и его этапы. Типы социологических иссле
дований: фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические.
32. Программа и этапы социологического исследования. Объект и предмет исследования. 
Теоретическая и эмпирическая интерпретация исходных понятий. Операционализация 
понятий.
33. Понятие выборки и её виды. Генеральная и выборочная и совокупности. Репрезента
тивность и валидность социологического исследования.
34. Социологические методы сбора информации. Наблюдение и его виды. Опросы и их 
виды. Анализ документов. Контент-анализ.

.3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль
ной системе.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном

Критерий Количество баллов
В ответе отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов

100-80

В ответе описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре
тические положения иллюстрируются практическими примера
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов

7 9 - 5 9

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую
щей системы понятий и терминов.

58 -4 5

Ответ не отражает современные концепции и теории по дан
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области

-Ь. 1 о

---- | --------------j  ■-------- ^  . u i  m u  ^  D u n w u ^ a .  U U U i a D j m c i

100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.

12



4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Основная литература

1. Абрамов, А.П., Боев, Е.И., Каменский, Е.Г. Социология управления / А.П. Абрамов, Е.И. 
Боев, Е.Г. Каменский. -  М. Берлин: Директ-Медиа, 2015.
2. Фененко, Ю.В. Социология управления / Ю.В. Фененко. - М.: Юнити-Дана, 2015.

4.2. Дополнительная литература

1. Волков, Ю.Е. Социология: учебное пособие для магистрантов / Ю.Е. Волков. - М.: Даш 
ков и К, 2012 г.

2. Гараджа, В.И. Социология религии: учеб. пособие для вузов/ В. И. Гараджа - М ■ 
Инфра-М, 2007. - 348 с.
3. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учебное пособие/ Н. М. Демидов.
- М.: Академия, 2007. - 208 с.
4. Добреньков В.И. Фундаментальная социология: В 15 т. / В.И. Добреньков, А. И. 
Кравченко. - М.: Инфра.

Т. 1: Теория и методология. - 2003. - 904 с.
Т. 2: Эмпирическая и прикладная социология. - 2004. - 985 с.
Т.З: Методика и техника исследования. - 2004. - 932 с 
Т. 4: Общество: статика и динамика. - 2004. - 1108 с.
Т.5: Социальная структура. - 2004. -  1095 
Т. 6: Социальные деформации. - 2005. - 1074 с.
Т.7: Человек. Индивид. Личность. - 2005. - 950 с.
Т. 8: Социализация и образование. - 2005. - 1026 с.
Т. 9: Возрасты человеческой жизни. - 2005. - 1094 с.
Т. 10: Гендер. Семья. Родство. - 2006. - 1094 с.
Т. 11: Культура и религия. - 2007. - 1096 с.

5. Зборовский Г.Е. История социологии: учеб./ Г. Е. Зборовский. - М.: Гардарики, 2007.
- 608 с
6. Исаев Б.^\. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие/ Б.А. Исаев. - СПб.: 
Питер, 2008. - ^24 с.
7. Карцева П.В. Социология культуры: учеб. пособие для вузов/ Л. В. Карцева, Ю. В. 
Шабалина. - 2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. - 232 с.
8. Кравченко А.И. История социологии: Учеб. для вузов / А. И. Кравченко: Учеб. для 
вузов/ А.И. Кравченко. - М.: ТК Велби; М.: Проспект, 2008. - 408 с.
9. Кравченко А.И. Социология: учеб. для вузов/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб.:
Питер, 2008. - 432 с
10. Манько Ю.В. Социология молодёжи: учеб. пособие для вузов/ Ю. В. Манько, К. М. 
Оганян. - М.: Петрополис, 2008.
11. Матецкая А.В. Социология культуры: учеб. пособие/А. В. Матецкая - Ростов н/Д- 
Феникс, 2007. - 317 с.
12. Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века): Учеб. по
собие для вузов / под ред. Е. И. Кукушкиной. - М.: Высш. шк., 2006. - 456 с.
13. Социология: учебник для вузов. / Под ред. В.Н. Лавриненко. - М.: Юнити-Дана, 2012 г.
14. Социология: учебник. / Под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 2012 г.
15. Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность: моногр./ Н. Е. Тихонова, С. В. 
Мареева; Ин-т социологии РАН. - М.: Альфа-М, 2009. - 320 с
16. Тощенко Ж.Т. Социология труда: учеб. для вузов/ Ж. Т. Тощенко - М ■ ЮНИТИ
2008. -423 с

13



17. Шарков 
2007. - 478 с.
18. Шереги 
нов. - М.: Цент

Ф.И. Социология: теория и методы: Учеб. / Ф. И. Шарков. - К

Ф.Э. Наука в России: социологический анализ / Ф. Э. Шереги, М 
р соц. прогнозирования, 2006. - 456 с.

/I.: Экзамен, 

. Н. Стриха-

14


