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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного испытания (далее экзамена) в аспирантуру 

разработана с учетом программ общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, включенных в учебные планы подготовки специалистов 

и магистров. Содержание программы соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования по 

указанным направлениям подготовки специалистов и магистров. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью вступительного экзамена является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по научной 

специальности 5.4.7. Социология управления для последующего зачисления 

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на конкурсной основе. Задачей вступительного 

экзамена по специальности является выявление у поступающего в 

аспирантуру способностей к аналитической и научно-исследовательской 

деятельности. 

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Содержание 

Вступительный экзамен включает теоретические и практические 

значимые вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов и магистров. 

3.2. Вопросы к вступительному испытанию 

1. Наука как элемент культуры. Роль науки в развитии современного 

общества. 

2. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Понятие 

парадигмы в социологии. 

3. Социологические законы, их сущность и классификация.  

4. Междисциплинарная матрица социологии: родственные социологии 

науки.  

5. Внутридисциплинарная матрица социологии: отрасли внутри 

социологии.  

6. Структура и иерархия социологического знания.  

7. Микросоциология и макросоциология. 

8. Теоретическая и эмпирическая социология.  

9. Теории среднего уровня и вспомогательные теории в социологии. 

10. Периодизация и институционализация социологии как науки.  

11. Огюст Конт – основатель социологии. 

12. Позитивизм в социологии. 

13. Понимающая социология. 

14. Марксистская социология. 

15. Этнометодология в социологии. 
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16. Постмодернистские течения в социологии.   

17. Теоретико-методологические основы развития социологии в России. 

Основные этапы, направления и концепции.  

18. Понятие общества в социологии.  

19. Типологии общества в социологии. 

20. Общность и общество. 

21. Социальное действие. 

22. Социальные роли и статусы. 

23. Социальные институты: понятие, типы, функции. Формирование и 

развитие социальных институтов.  

24. Социальная структура и стратификация общества: понятие и основные 

элементы.  

25. Социальные процессы: факторы фреализации, типология, структура.  

26. Социальные группы и общности: понятие и классификация.  

27. Социальная организация: понятие, классификация, структура и 

динамика.  

28. Организация как система. Взаимозависимость элементов организации. 

Внутренняя среда организаций.  

29. Девиация и социальный контроль. Девиация в системе социального 

управления. 

30. Теории поступательного линейного развития общества. 

31. Теории параллельного и циклического развития общества.  

32. Понятия стадии и типа в социологическом анализе.  

33. Самоорганизация общества 

34. Основные характеристики бюрократии.  

35. Основные этапы социологического исследования. 

36.  Социальная статистика: задачи, методы и направления. Социальная 

статистика и социология. 

37. Специфика прикладного социологического исследования.  

38. Содержание и этапы реализации эмпирического исследования.  

39. Программа социологического исследования: структура, формулировка 

и обоснование проблемы.  

40. Научная гипотеза: понятие, значение и правила формулирования.  

41. Качественные методы в социологии. 

42. Опросные методы в социологии. 

43. Анализ структуры малых групп. 

44. Анализ документов в социологическом исследовании. 

45. Метод наблюдения в социологии. Дневник наблюдения. 

46. Социальный эксперимент в социологии. 

47. Первичные данные в социологии: сбор, обработка и анализ.  

48. Выборочный метод в социологии. Виды выборки. 

49. Объект, предмет и основные понятия социологии управления.  

50. Проблемы эффективности управленческой деятельности. Социальные 

результаты управленческих решений. 
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51. Факторы детерминации поведения индивидов в социальных 

организациях. 

52. Социальная политика в системе общественных отношений.  

53. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования. 

54. Социальное проектирование: сущность, методы и практика. 

55.  Социальное планирование как механизм решения проблем 

социального развития. 

56. Инновации в организациях и в системах управления. Проблема 

сопротивления инновациям. 

57. Социальная информация в системе управления: методы сбора, анализа 

и оценки. 

58. Государство как субъект управления общественными процессами. 

Государственное регулирование экономики.  

59.  Региональное управление в структуре государственного управления. 

Муниципальное управление. 

60. Местное самоуправление как ресурс общественного развития. 

 

Образец оценочного средства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

 

Программа аспирантуры: 5.4.7. Социология управления 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. Вопрос 1. 

2. Вопрос 2. 

3. Вопрос 3. 

 

 

Председатель предметной комиссии 

__________________      ___________________     /________________/  
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Директор Института подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

__________________      ___________________     /________________/  
уч. степень, уч. звание                                   ФИО                                                          подпись 
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3.4. Критерии выставления оценки  

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы 

экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной 

тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке 

основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли определенные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в 

аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы 

экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических 

и практических знаний. 
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