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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 5.4.7 Социология управления 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

вывод;  

- способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

технологических процессов и объектов; 
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- способность проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

- способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

- Раздел 1 

  Известные ученые и их научные достижения в области социологии 

управления. Методы научного исследования, которые чаще всего применяются 

в изучении вопросов по социологии управления.  Методы моделирования 

/прогнозирования, применяемые в исследованиях по социологии управления. 

Векторы развития научных исследований, научные проблемы, которыми 

занимаются ученые в последнее десятилетие, перспективность исследований по 

научной специальности «5.4.5 Социология управления». Научные разработки в 

области социологии управления, применяемые для улучшения жизни человека. 

Научные издания по социологии управления, оценка значимости и весомости 

публикаций в этих изданиях. Инструментарий, которым пользуются ученые при 

проведении исследований. Определение авторства при проведении 

коллективных научных исследований по социологии управления, 
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необходимость коллаборации. 

- Раздел 2  

Социология управления как специальная отрасль социологического 

знания. Объект, предмет социологии управления. Понятие субъекта 

управления (управляющей подсистемы) и объекта управления (управляемой 

подсистемой).  

Организация как объект социального управления. Понятие социальной 

организации. Общие характеристики организации. Формальные и 

неформальные организации.  

Организационные изменения и организационное развитие. Виды 

изменений. Изменения и инновации.  

Содержание и характеристика управленческого труда. Классификация 

управленческих работников. Виды разделения управленческого труда. 

Руководство и лидерство. Групповая динамика. Формальные и 

неформальные группы, характеристики и развитие неформальных 

организаций.  

Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Типы конфликта. 

Причины конфликта, модель процесса конфликта. 

Управление социальным развитием предприятия. Планирование 

социального развития предприятия. Методология и методика социального 

планирования.  

Целеполагание и стратегическое управление. Содержание и функции 

социального управления, социальная ответственность.  

Организация взаимодействия. Взаимоотношения полномочий. 

Делегирование и ответственность.  

Мотивация. Контроль. Процедура контроля. Характеристики 

эффективного контроля.  

Принятие управленческих решений. Процессы принятия решений. 

Виды решений.  
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Этапы рационального решения проблем: диагностика проблемы, 

формулировка ограничений и критериев принятия решения, определение и 

оценка альтернатив, выбор альтернативы.  

Социальное прогнозирование. Сущность социального 

прогнозирования. Объекты и предмет социального прогнозирования.  

Социальное проектирование. Определение понятия «социальное 

проектирование». Социальное проектирование и технологии реализации 

проектов.  

Социальное программирование. Понятие, общая характеристика 

сущности, содержания и форм реализации социального программирования. 

Программирование как метод прикладной социологии. 
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