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Аннотация к программе
«Социологическое образование»
Краткое описание магистерской программы:
Образовательная программа Социологическое образование направлена на
подготовку
компетентных
социологов,
обладающих
навыком
научноисследовательской и педагогической деятельности. Образовательная программа
обеспечивает
теоретическую
подготовку
в
области
фундаментальной
социологической теории, а также развитие навыков исследовательской деятельности
в области фундаментальной и прикладной социологии и навыков преподавательской
работы.
Вступительные испытания по дисциплинам:
1. Социология
Форма вступительного испытания и его процедура:
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме и состоят
из двух вопросов по курсу «Социология». Ответы по каждому из них оцениваются
max. 100 баллов.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. О.Конт и возникновение позитивистской социологии. Социология Г.Спенсера
2. Классическая социология: основные фигуры, школы, концепции.
3. Психологизм в социологии XIX в. Основные представители.
4. Основные этапы и особенности возникновения и развития социологической мысли
в России.
5. Современная социология в России: состояние, тенденции и проблемы.
6. Символический интеракционизм: истоки и основные теоретико-методологические
позиции.
7. Феноменологическая социология Альфреда Шюца.
8. Структурный функционализм: основные методологические принципы. Т. Парсонс и
Р. Мертон.
10. Теории социального обмена.
11. Современные социологические теории: общая характеристика.
12. Теории социальных конфликтов К. Маркса, Р. Дарендорфа, Л. Козера.

13. Дискуссии о современном обществе в западной социологии. Концепции
индустриального и постиндустриального общества.
14. Социологические концепции общества риска
17. Социология как наука: объект, предмет, структура, функции и место в системе
наук.
18. Общество как социальная система. Типология общественных систем.
19. Теории классовой структуры общества. Социальные классы, группы и
общности в структуре общества.
20. Социальное неравенство в современном обществе. Теории социальной
стратификации и социальной мобильности. Типы, каналы и факторы
социальной мобильности.
21. Культура как ценностно-нормативная система. Тенденции современного
культурного развития.
22. Личность как социальная система. Типология личности. Основные концепции
личности в зарубежной и отечественной социологии.
23. Социализация как процесс. Типы, формы, этапы и факторы социализации.
24. Социальные изменения и их факторы. Социальные процессы: понятие, факторы,
типы.
25. Кризисы социальных систем, их типы и формы. Социальные революции и
социальные реформы.
26. Социальная организация: понятие, типы, функции. Принципы, характеристики и
законы современной организации.
27. Семья как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи.
28. Общественное мнение: структура, функции, объекты и субъекты, механизмы
формирования. Методы исследования общественного мнения.
29. Образование и наука как социальные институты. Основные тенденции их
развития в современном мире.
30.Социальные конфликты: понятие, структура, функции, методы урегулирования.
31. Понятие глобализации. Глобальные проблемы мирового развития.
32. Социально-трудовые отношения. Субъекты и виды трудовых отношений.
Социальное партнерство.
33.Трудовой коллектив: понятие, структура, отношения, сплоченность. Трудовое
поведение и отношение к труду.
34. Демографическая ситуация и демографическая политика в современной России.
35.Сущность и типы экономического поведения.
36.Общественное мнение, стратификация, социальные институты гендерные и
территориальные аспекты в исследованиях потребителей.
37.Межэтнические отношения: сущность и модели.
42. Виды социологических исследований. Социальные и социологические
исследования.
38. Методология, метод, техника и процедура как понятия социологического
исследования.
39. Программа социологического исследования, ее функции и структура.
40. Стратегия социологического исследования. Методическая (процедурная) часть
программы социологического исследования и ее элементы.
41. Вероятностные (случайные) выборки: виды и особенности использования в
социологическом исследовании.
42. Невероятностные (целенаправленные) выборки: виды и особенности
использования в социологических исследованиях.
43. Количественная и качественная стратегия в социологическом исследовании:
выбор методов получения социологической информации. Сферы применения
качественных исследований
44. Опросные методы в социологическом исследовании: специфика и особенности
применения.

45. Композиция вопросника и формулировка вопросов в социологических опросах.
Особенности разработки вопросника для формализованного интервью.
46. Техника интервьюирования. Подбор и подготовка интервьюеров, учет и контроль
качества их работы. «Эффект интервьюера».
47. Наблюдение в социологическом исследовании: методология и методика его
применения. Виды наблюдения и их характеристика.
48. Эксперимент в социологическом исследовании: сущность, классификация
и процедуры экспериментирования. Возможности применения эксперимента.
49. Особенности документального метода в социологическом исследовании. Типы и
виды документов. Методология и методика традиционного и контент-анализа
документов.
50. Понятие социологического измерения. Установочные и оценочные шкалы.
Уровни измерения. Одномерное и многомерное шкалирование.
51. Обработка социологических данных. Построение и анализ частотных
распределений и зависимостей.
52. Виды эмпирических данных, подвергающиеся анализу. Применение индексов.
Исследование характера поведения и взаимосвязь признаков. Использование
методов математического анализа (корреляционный, факторный, латентноструктурный и др. анализ).
53. Метод фокус-групп: специфика, возможности и ограничения, сферы применения.
Требования к модератору.
54. Виды и технология качественных интервью.
55. Роль демографической статистики в социологическом исследовании.
56. Использование государственной и ведомственной статистики в социологических
исследованиях.
№ п/п

Примеры контрольно-измерительных материалов
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
__________ Д.А. Ендовицкий
__.__.20__

Направление подготовки / специальность
39.04.01 Социология (магистратура)

Дисциплина Социология
экзамен
Контрольно-измерительный материал №
1. Теории классовой структуры общества. Социальные классы, группы и общности в структуре общества.
2. Стратегия социологического исследования. Методическая (процедурная) часть программы социологического
исследования и ее элементы.
Преподаватель
__________
А.Б. Довейко
Вид контроля

Баллы

81-100

Критерии оценок письменного вступительного испытания
Выставляется в любом из трех случаев:
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый вопрос контрольноизмерительного материала:
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и глубокое изложение
фактов, понятий, законов, закономерностей, принципов; опора при ответе
на исходные методологические положения; анализ основных
теоретических материалов, описанных в различных источниках, связь
теории с практикой; иллюстрация ответа конкретными примерами;
отсутствие необходимости в уточняющих вопросах);
2) логическая последовательность изложения материала
в
процессе
ответа;
3) грамотное изложение материала на высоком научном уровне, высокая
культура речи;
4) наличие полных и обоснованных выводов;
5) демонстрация собственной профессиональной позиции
(творческое
применение знаний в практических ситуациях, демонстрация

61 -80

50-60

Менее 50 баллов

убежденности, а не безразличия; демонстрация умения сравнивать,
классифицировать, обобщать).
2. Невыполнение одного из перечисленных требований (к одному из
вопросов контрольно-измерительного материала) и правильный ответ на
дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение двух из перечисленных требований (либо двух к одному
вопросу, либо по одному к каждому вопросу контрольно-измерительного
материала) и правильные ответы на два дополнительных вопроса в
пределах программы.
Выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к одному из вопросов
контрольно-измерительного материала), предъявляемых к
оценке
«отлично» (п.1), и неправильный ответ на дополнительный вопрос в
пределах программы.
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу, либо по
одному к каждому вопросу контрольно-измерительного
материала),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ только на
один дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам контрольно-измерительного материала),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не менее,
чем на два дополнительных вопроса в пределах программы.
Выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу, либо по
одному к каждому вопросу контрольно-измерительного материала),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и неправильные ответы на два
дополнительных вопроса в пределах программы.
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам контрольно-измерительного материала),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ только на
один дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение четырех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам контрольно-измерительного материала),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не менее,
чем на два дополнительных вопроса в пределах программы.
Выставляется в случае невыполнения вышеперечисленных требований.
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