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1. Требования к вступительному испытанию по специальности 
Вступительное испытание по специальности включает в себя три вопроса: один из 

первой части вопросов, второй – из второй части вопросов, третий – из третьей части 

вопросов. 

На собеседовании поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать 

следующие компетенции: 

- целостное знание по базовым понятиям и положениям из перечня вопросов 

испытания; 

- умение устанавливать связь теоретических основ  социологии  с  современной 

практикой в области социальных структур, социальных институтов и социальных 

процессов; 

- владение методами научно-исследовательской работы. 

 

2. Регламент испытания 
Вступительное испытание проводится в устной форме. Абитуриенту предлагаются три 

вопроса из Программы на усмотрение членов комиссии и при их общем согласии. 

Абитуриент записывает ответы на каждый вопрос. На подготовку дается 1 час.   Устный 

опрос абитуриента осуществляется в течение 20 мин.  

Оценку выставляет комиссия в отсутствии абитуриента. Результаты испытания 

оцениваются по 100-бальной шкале. 

Каждый вопрос оценивается в баллах: 1-й вопрос оценивается от 0 до 34 баллов, 2-й 

вопрос оценивается от 0 до 33 баллов, 3-й вопрос оценивается от 0 до 33 баллов. 

Набранные баллы суммируются, и полученная сумма объявляется оценкой за испытание.  

Испытание не пройдено, если суммарно набрано не более 30 баллов. 

 

3. Критерии оценки  
Параметр N=34 для вопроса 1 и N=33 для вопросов 2,3. 

Оценка за ответ на вопрос от 20 до N баллов  выставляется при условии, что на 

вопрос дан правильный ответ. Показано хорошее знание рассматриваемого  вопроса, но с 

некоторыми неточностями. 

Оценка от 10 до 19 баллов  выставляется при условии, что на вопрос дан 

правильный ответ, однако,  имеются некоторые, несущественные неточности. В целом 

показано неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с заметными негрубыми 

ошибками. 

Оценка от 0 до 9 баллов выставляется в том случае, когда дан либо неправильный 

ответ, либо вопрос раскрыт   очень поверхностно, пропущены самые важные моменты или 

допущены грубые ошибки, подтверждающие, что испытуемый не знает соответствующий 

предмет. 

 

4. Содержание программы 

Часть 1. 

Теория и история социологии. 
Позитивистская социология Огюста Конта. Генезис социологической науки. 

Классификация наук.  

Социологические аспекты  теории Карла Маркса. Формационный подход к 

исследованию общественного развития. Теория отчуждённого труда.  

“Gemainschaft” и “Gesellschaft” Фердинанда Тенниса.  

Учение о методе Эмиля Дюргейма.  Роль общественного разделения труда в 

развитии общества. Исследование Э.Дюркгеймом феномена самоубийств.  

Бюрократическая теория М.Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма» 

Идеальные типы. Сущность и типы социального действия.  
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Структурно - функциональный подход Т. Парсонса к обществу. Явная и латентная 

функции  Р.К. Мертона. Основные тенденции в развитии структурно-функционального 

подхода.  

Социальная экология в представлении чикагской социологической школы. 

Городская социология. Теории Р.Парка, Л.Вирта и Э. Бёрджесса..  

Социологическая концепция Г.Зиммеля.  

Основные парадигмы современной социологической теории в анализе общества: 

эволюционизм, структурализм, функционализм и т.д. Теория рационального выбора. 

Современные концепции глобализации и информационного общества (М.Кастельс, И. 

Валлерстайн и др.). 

 

Основные понятия и принципы социологии 
Социология как наука: предмет, метод, объект. Функции социологии. Социология и 

другие науки. Институциональная экономика и социология: грани взаимодействия. 

Позитивизм в социальных науках.  

Уровни социологического исследования: общество, группа, личность.   

Индуктивный и дедуктивный способы научных представлений об обществе, социальных 

процессах.  

Понятие социального факта. Требования к качеству социального факта. Источники 

социологической информации. Формы работы с социологическим материалом.  

Базовые принципы социологического исследования. Критерии оценки качества 

социологического исследования.  

 

Общество как предмет научных исследований. Основные подходы к исследованию  

социальной структуры общества. 
Общество как социальная система.  Понятие "социальная структура общества": 

основные подходы. Социальное пространство и его многомерность. Статусы как точки 

социального пространства. Статусы предписанные и приобретенные. Социальные роли. 

Становление структурного подхода к обществу. Роль эволюционного, 

структуралистского, функционалистского подходов в исследовании  социальных 

структур. Интеракционистский подход к анализу социальной структуры. Уровни 

социального взаимодействия. Природа социальной интеракции. Взаимодействие как 

обмен в социологии Дж.Хоманса.  

 

Социальные группы и социальные общности. 
Понятие социальной группы. Виды групп (первичные и вторичные, формальные и 

неформальные, механические и органические и т.д.). Ядра общностей и периферия. Роль 

социальных норм в функционировании и воспроизводстве общностей. Механизм 

воздействия различных социальных групп на своих членов (референтные группы, 

конформизм и т.п.). Факторы групповой динамики 

Девиация и социальный контроль.  Девиация и социальные ожидания. Причины и 

типы девиаций. Теория дисфункции Р.Мертона. Стигматизация. Формы социального 

контроля за девиантным поведением граждан.  

Социальные общности макро- и мезоуровня. Социальная и социетальная 

структуры. Макро-, мезо- и микроструктуры общества. 

 

Часть 2. 

Социальная  структура современных обществ  

(частные подструктуры общества). 
Организационно-управленческая структура. Типы организационных структур. 

Функциональные и линейные связи. Формальная и неформальная подструктуры 
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организационно-управленческой структуры. Основные тенденции в развитии 

организационных структур.  

Социально-отраслевая структура. Отрасль как социальная общность. Роль 

отраслевой стратификации в советском обществе и положение их в современной России 

(пирамида социально-отраслевой стратификации). Основные мировые тенденции 

развития отраслевой структуры в условиях становления глобальной экономики и 

информационного общества. 

Социально-демографическая структура.  Основные демографические 

характеристики людей. Социальное неравенство демографических групп. 

Демографические когорты и исторические поколения. Социально-возрастная 

стратификация. Социальная типология семей. 

Территориальные общности, содержание понятия; критерии образования и 

разделения территориальных общностей; их функции; основные компоненты - 

потребительские группы. Территориальные общности и пространственные формы 

расселения.  Историко-культурные области. Социально-экономические регионы. 

Типология городов. Черты городского образа жизни. 

Этносоциальная стратификация. Горизонтальная этнокультурная дифференциация 

и ее влияние на трудовое и потребительское поведение. Роль ценностных систем, 

социальных нормативов и трудовых традиций в условиях индустриальных и 

информационных экономик. 

 

Сущность и функции социальной стратификации. 

 Основные типы стратификационных систем. 
Базовые понятия теории стратификации (дифференциация, неравенство и т.д.). 

Cоотношение понятий «социальная дифференциация» и «социальная стратификация». 

Функции социальной дифференциации и социальной стратификации в обществе.  

Основные типы стратификационных систем  в истории человечества. Классовая 

система. Этакратическая  система эпохи индустриального способа производства. 

Вспомогательные стратификационные системы (профессиональная, символическая и т.д.). 

Классификатор профессиональных статусов ISCO-88.  

Тип общества и характер социальной мобильности. Особенности классово 

открытого и закрытого обществ в их влиянии на социальные перемещения. 

Основные положения теории социального воспроизводства. Факторы и типы 

социального воспроизводства. 

Основные подходы к анализу социальной структуры современного российского 

общества. 

 

Социальные институты 
  Понятие и основные признаки социального института.  Место и роль социальных 

институтов в социальной структуре общества. Система социальных институтов, их 

многообразие. Функции и дисфункции институтов. Институты как агенты социального 

изменения и развития. Процесс институционализации. Дифференциация и специализация 

институтов в процессе  перехода от традиционного общества к индустриальному и 

информационному.  Cоциально-исторические типы социальных институтов.  Роль 

социальных институтов в поддержании стабильности и устойчивости общества.  Институт 

собственности. Политические институты как субъекты политики. Семья как малая группа 

и социальный институт.  

Институциональная экономика и социология: основы взаимодействия.  

 

Социальные процессы 
Понятие социальных процессов, их виды и типы. Признаки социальных процессов.  

Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы; 
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управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности, классификация. 

Социальная мобильность в современном обществе.  Особенности мобильности в 

обществах разных типов.  Вертикальная и горизонтальная мобильность.  

Социальные конфликты как особая форма взаимодействия индивидов и общностей. 

Основные подходы к исследованию социальных конфликтов: функциональный и 

динамический. Стадии конфликта. Социальные конфликты в современной России. 

Процессы распространения информации. Роль коммуникаций в современном 

обществе.  Проектирование и управление информационными системами.  

Социальные движения: теории социальных движений, сущность и типы. Третий 

(неправительственный и нерыночный) сектор общества: сущность, место, роль и  

динамика. 

 

Часть 3. 

Методология проведения социологических исследований 
Социологические исследования.  Программы  и организация исследований. 

Основные этапы проведения социологического исследования Методы социологических 

исследований: опросы, интервью и пр. Анкетные методы. Семантический дифференциал 

Ч.Осгуда.   Основные направления использования социологических методов в практике 

управления. Разработка схем сбора и обработки социологической информации.  

Формулировка рабочих гипотез  и  оценка их  научной достоверности.  

Выборка социологического исследования, основные типы выборок. Генеральная и 

выборочная совокупность. Типология выборочной совокупности. Репрезентативность 

выборки. Ошибка выборки.  

Наблюдение и его виды. Биографический метод.  

Социометрический опрос. Социометрические критерии. Индивидуальные и 

коллективные социометрические индексы. Социограммы и социоматрицы.  

Экспертные методы опроса. Особенности экспертных опросов. Требования, 

предъявляемые к экспертам. Методы экспертных опросов: индивидуальные и 

коллективные.  Мозговой штурм. Метод Дельфы.  

 Эксперимент в социальных науках. Роль и виды экспериментов.  Роль хоторнских 

экспериментов на развитие социологии.  

Шкалы. Измерение социальных процессов.  Качество измерения. Одномерный 

анализ. Таблицы сопряженности. Регрессионный анализ социологических данных. 

Использование факторного и кластерного анализа в социологии: возможности и 

ограничения.  

 

 

Литература 
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17. Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный механизм 
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18. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Очерки теории. 

Новосибирск: Наука, 1991. 

19. Ильин, В.И., Шкаратан, О.И. Социальная стратификация России и Восточной 

Европы. Сравнительный анализ. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

20. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М,2000. 
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РАН, 2000. 
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23. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура // СОЦИС. 1992,  №6. 

24. Норт Д., Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 

25. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 1998  

26. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: Учеб. Пособие 

для вузов. – СПб.: Питер, 2009.  

27. Рой О.М.Теория управления: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2008.  

28. Тернер Дж. Структура социологической теории / Пер. с анг. М.: Прогресс, 1985. 
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