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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 направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки.  

Приём 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: 

- Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

- Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранных языках 

- Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
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деятельности 

- Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

- Способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности 

- Способность и умение использовать знания и навыки в области 

социальной (в том числе социологической) теории и методологии 

фундаментального или прикладного исследования в интересах социальных 

общностей, институтов и процессов, разрабатывать предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем и механизмы согласования 

интересов разных структур управления, социальных групп и общностей 

- Способность и готовность к самосовершенствованию, к 

расширению границ своих научных и профессионально-практических 

познаний 

- Способность использовать полученную в результате 

социологических и междисциплинарных исследований информацию, 

углубленное знание основных школ и направлений, навыки социологической 

рефлексии в преподавательской деятельности 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

сочетании устной и письменной формы 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: 
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Направленность Социология управления 

- 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. 

Направленность Политическая социология 

- Понятие власти. Политическая власть: содержание, структура 

функции. Власть и авторитет. Государство и власть. 

- Понятие политической системы, ее структура и функции. 

Природа, функции, типы и формы государства и государственной власти. 

Основные государственные институты и их эволюция. 

- Типы политических организаций. Понятие «политическая 

партия». Место и роль партий в политических отношениях современности. 

Типология политических партий. Функции политических партий. 

- Понятие «политический режим». Типология политических 

режимов. Особенности тоталитарных режимов. Основные черты и критерии 

демократии.  

- Понятие, свойства и функции политической элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Строение и функции правящей 

элиты. Бюрократия и номенклатура. 

- Особенности и механизмы формирования общественного мнения 

в политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Интернет и 

политика. 
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- Понятие «политический процесс». Место политического 

процесса в системе общественных процессов. Субъекты и объекты 

политического процесса. 

- Содержание основных политических изменений в обществе. 

Понятие политической модернизации. Виды политической модернизации. 

- Множественность и типология региональных политических 

процессов. Понятия «регион», «политическое пространство». Принципы 

региональной политики государства. Федеративные отношения в 

современной России: основные характеристики и тенденции развития. 

- Понятие конфликта. Виды конфликтов. Современные теории 

конфликта. Сущность и особенности политического конфликта. 

- Социальный конфликт: сущность, содержание, участники, 

направленность. Социальные конфликты в политической жизни современной 

России. 

- Политический анализ и прогнозирование как функция 

политической теории. Методология, метод и процедура как категории 

политического исследования. Политический анализ. Системный подход в 

политическом исследовании. 

- Технология принятия политического решения в условиях 

неопределенности, конфликта и кризиса. Политическая социализация. 

Политическое участие. 

- Выборы как механизм политического участия, их роль и функции 

в политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. 

- Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. 

Государственное управление и политический менеджмент. Публичная 

политика. Политический менеджмент. Специфика политического 
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менеджмента в условиях становления рынка и демократии в современной 

России. 

Направленность Социология культуры 

- Базовые понятия социологии культуры. Отличие понятий 

социологии культуры от категорий философии культуры. Совокупность 

основных понятий социологии культуры как система. 

- Социальные институты. Влияние типа культуры на форму и 

функции социального института и обратное воздействие социального 

института на тип культуры 

- Социокультурная стратификация общества. «Горизонтальный» и 

«вертикальный» срезы культуры. Культурные страты и социокультурная 

стратификация. 

- Социология культуры в структуре социологического знания. 

Расширение предметной области социологии культуры как следствие 

повышения ее социального статуса. Структура социологического знания о 

культуре: современный взгляд. 

- Субъекты культуры. Личность в социокультурной системе. 

Первичная и вторичная социализация / аккультурация. 

- Социокультурные процессы. Общество как динамическое 

образование. Изменения в обществе, их виды и типы. Принятие и 

сопротивление изменениям в обществе. 

- Субкультура. Взаимодействие субкультур. Субкультуры 

современного российского общества.  

- Культурная статика и культурная динамика. Социодинамика 

культуры и ее типология. Социокультурные процессы. 

- Социология образования в системе социологии культуры. 

Возникновение социологии образования как отдельной отрасли социологии 

культуры. Специфика социологического подхода к процессу образования. 
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- Социология науки как часть социологии культуры. Научное 

сообщество и его социальные функции. Классификация научных сообществ. 

- Культурная политика как форма социального регулирования и 

управления. Управление культурой и границы управляемости культурой в 

различных исторических, социально-политических, этнонациональных и 

региональных условиях. Социальные институты культуры и управление 

культурой. 

- Социокультурная ситуация. Научно-техническая революция и ее 

социокультурные последствия. Изменения в характере производства, 

сохранения, распределения и потребления культурных ценностей. 

- Теоретическое и эмпирическое исследование культуры в 

социологии. Методы социологического изучения культуры. Специфика 

применения анкетирования, интервью, наблюдения, контент-анализа, тестов, 

социологического эксперимента в исследованиях социокультуных 

феноменов. 

- Возможности социокультурного изучения культуры прошлого и 

настоящего. Менталитет культуры как предмет социологического изучения. 

- Виды и цели культурной деятельности. Совокупное и мозаичное 

в культурной деятельности. 
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