Программа вступительного междисциплинарного экзамена в магистратуру в
магистратуру по направлению подготовки 39.04.01 "Социология" (профиль подготовки
"Социология социальной работы в системе социальных служб") предусматривает сдачу
экзамена в устной форме.
1. Порядок проведения вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится в форме собеседования по полученному заданию.
Кандидат отвечает на 2 вопроса, затем задаются уточняющие вопросы. Особо выделяются
и обсуждаются термины из области социальной работы, которые абитуриент считает
социологическими.
Продолжительность устного экзамена – 40 минут.
Решение комиссии об оценках по итогам вступительных испытаний принимается после
завершения собеседования со всеми кандидатами и заседания комиссии и объявляется в
день проведения вступительного испытания.
2. Методика формирования результирующей оценки
Итоговый контроль осуществляется в форме устного ответа с предоставлением ответа
в письменной форме на вопросы экзаменационных билетов. Билет содержит 2 вопроса.
Экзамен оценивается по 100-бальной системе:
Характеристика ответов
Количество баллов
Ответы неудовлетворительные
0-59
Ответы неточные
60-74
Ответы точные, но недостаточно полные
75-84
Ответы точные и полные. Показана глубина 85-100
знаний
Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение
вступительных испытаний - 60 баллов.
3. Содержание разделов программы.
Тема 1. Предмет и задачи социологии
 Социология как наука
 Основные задачи современной социологии: описание социальных процессов
и явлений, их объяснение и предвидение
 Социология в системе управления современного общества.
 Профессиональная этика социолога.

Тема 2. Современная социологическая теория
●
●
●
●

Основные парадигмы социологической теории
Особенности развития социологической теории на современном этапе
Теория социального действия Т.Парсонса
Теории социального обмена

● Структурно-функциональный анализ в социологии
● Социологические теории социальной работы
● Институционализация социальной работы как прикладной социальной
науки
Тема 3. Проблемы социальной работы в социологическом измерении
●
●





Социальная политика современного российского государства
Понятие бедности, способы определения и измерения бедности
Неформальная экономика: понятие, основные черты, способы измерения
Понятие социальной стратификации и способы ее измерения
Понятие девиаций, виды девиаций, социальная норма
Молодежь как социальная группа, социализация молодежи

Тема 4. Основные методы социологических исследований
 Программа социологического исследования - назначение и содержание
 Исследовательские возможности и ограничения метода наблюдения
 Исследовательские возможности и ограничения метода опроса в
социологии
 Методы анализа документов, контент-анализ (понятия единиц анализа и
единиц счета)
 Биографический метод в социологии
 Основные принципы применения выборочных методов в социологии
Для подготовки по темам 1 и 2 рекомендуется использовать учебники:
1. Социология. Основы общей теории: учебник/отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2015 – 912 с.
2. Лавриненко В.Н. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лавриненко
В.Н. — Электрон. текстовые данные.— М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/164393/read.— ЭБС «КНИГАФОНД».
Для подготовки по теме 3 рекомендуется использовать учебник:
1. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Павленок П.Д. — Электрон. текстовые данные.—
М.:Дашков
и
К,
2012.—592c.—Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/books/170770.— ЭБС «КНИГАФОНД».
Для подготовки по теме 4 рекомендуется использовать учебник:
1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2003
доступен в Интернет http://soc.lib.ru/su/565.rar

