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Аннотация к программе
"Социологическое образование"
Краткое описание магистерской программы:
Образовательная программа «Социологическое образование» направлена на подготовку
компетентных социологов, обладающих навыком научно-исследовательской 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 дистанционном режиме и состоят
из двух процедур:
1. Тестирование по курсу «Социология» в объеме курса для бакалавров.
2. Выполнение двух индивидуальных творческих заданий.
Максимальная оценка - 100 баллов (тест – 60 баллов и задания – 40 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.
9. Теории социального обмена.
10. Современные социологические теории: общая характеристика.
12. Интегративные парадигмы (Э. Гидденс, П. Бурдье)
13. Теории социальных конфликтов К. Маркса, Р. Дарендорфа, Л. Козера.

3

14. Дискуссии о современном обществе в западной социологии. Концепции
индустриального и постиндустриального общества.
15. Социологические концепции общества риска.
16. Постмодернистские парадигмы рациональности
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.Понятие,
структура
и
функции
социального
конфликта.
Основные
конфликтологические концепции.
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. Демографическая ситуация и демографическая политика в современной России.
33.Межэтнические отношения: сущность и модели.
34. Виды социологических исследований. Социальные и социологические исследования.
35. Методология, метод, техника и процедура как понятия социологического
исследования.
36. Программа социологического исследования, ее функции и структура.
37. Стратегия социологического исследования. Методическая (процедурная) часть
программы социологического исследования и ее элементы.
38. Вероятностные (случайные) выборки: виды и особенности использования в
социологическом исследовании.
39. Невероятностные (целенаправленные) выборки: виды и особенности
использования в социологических исследованиях.
40. Количественная и качественная стратегия в социологическом исследовании: выбор
методов получения социологической информации. Сферы применения качественных
исследований
41. Опросные методы в социологическом исследовании: специфика и особенности
применения.
42. Техника интервьюирования. Подбор и подготовка интервьюеров, учет и контроль
качества их работы. «Эффект интервьюера».
43. Наблюдение в социологическом исследовании: методология и методика его
применения. Виды наблюдения и их характеристика.
44. Эксперимент в социологическом исследовании: сущность, классификация и
процедуры экспериментирования. Возможности применения эксперимента.
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45. Особенности документального метода в социологическом исследовании. Типы и виды
документов. Методология и методика традиционного и контент-анализа документов.
46. Понятие социологического измерения. Установочные и оценочные шкалы.
Уровни измерения. Одномерное и многомерное шкалирование.
47. Обработка социологических данных. Построение и анализ частотных
распределений и зависимостей.
48. Метод фокус-групп: специфика, возможности и ограничения, сферы применения.
Требования к модератору.
49. Роль демографической, государственной и ведомственной статистики в
социологических исследованиях.
Пример тестового задания:
ВАЖНЕЙШИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ОПРОСА ПЕРЕД ДРУГИМИ ТИПАМИ ПРИКЛАДНЫХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:
а) более высокая степень достоверности получаемых результатов
б) простота формирования инструментария
в) широта охвата разнообразнейших сфер социальной жизни
г) возможность быстрой и непосредственной проверки выдвинутых гипотез
Пример индивидуального творческого задания:
Используя известные Вам определения объекта и предмета социологии и структурное
различие общей социологии и отраслевых социологий, охарактеризуйте социологию
молодежи как особую отрасль современной социологии. Назовите темы и проблемы,
которые должны, по вашему мнению, изучаться в рамках социологии молодежи.
Определите объект изучения для социологии молодежи. Используя понятия «социальные
институты»,
«социальные
группы»,
«социальный
статус»,
«социализация»
охарактеризуйте предмет социологии молодежи.
Перевод баллов за тест в шкалу оценивания:
до 30 баллов - неудовлетворительно
30-40 баллов - удовлетворительно
41-50 баллов - хорошо
51-60 баллов - отлично
Критерии оценки качества ответа поступающего на индивидуальное творческое
задание (максимум 40 за 2 задания):
Оценка

Отлично

Критерии
оценок по
балльной
системе

20

Критерии оценки качества подготовки
поступающего
Полные, исчерпывающие,
аргументированные ответы на все
поставленные вопросы. Ответы должны
отличаться логической
последовательностью, четкостью в
выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание
социологических теорий, понятийного

5

Хорошо

15

Удовлетворительно

10

Неудовлетворительно

0

аппарата и умения ими пользоваться при
ответе. Демонстрация собственной
профессиональной позиции
применение знаний в практических
ситуациях, демонстрация
убежденности, а не безразличия; умения
сравнивать, классифицировать, обобщать.
Аргументированные, близкие к
исчерпывающим ответы на все
поставленные вопросы. Ответы должны
отличаться логичностью, четкостью,
знанием понятийного аппарата и
социологических теорий. Допускаются
незначительные упущения при ответе,
невыраженная собственная
профессиональная позиция.
Ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах,
демонстрирующих общее представление и
элементарное понимание существа
поставленных вопросов.
Ставится при незнании и непонимании
студентом существа поставленных
вопросов.
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