1. Аннотация
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подготовки
по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), профильная направленность «Социальная структура,
социальные институты и процессы в социальной работе» разрабатывается в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).
Тематическими разделами программы вступительного экзамена являются:
1. Общие вопросы всех разделов социологии, включая

вопросы социальной

структуры общества, социальных институтов и процессов, истории социологии,
методологии и методики социологического исследования.
2. Специальные вопросы проблем социальной работы в социологическом измерении,
связанные с узкой областью, с которой будет связана научная работа над
кандидатской диссертацией.
Для сдачи вступительного экзамена по специальности по направлению подготовки
39.06.01 «Социологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
профильная направленность «Социальная структура, социальные институты и процессы в

социальной работе» поступающие должны:
 письменно и устно представить реферат с анализом той области, с которой
будет связана научная работа над кандидатской диссертацией;
 уметь кратко изложить содержание социальной проблематики в области
научной работы над кандидатской диссертацией;
 знать материал, предусмотренный общей частью программы.
Программа вступительного экзамена по направлению 39.06.01 «Социологические
науки» предназначена для подготовки к сдаче

и сдачи вступительного экзамена

поступающими на обучение по направлению 39.06.01 «Социологические науки»

в

аспирантуре государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет
«Дубна»), а также использования приемной комиссией для оценки знаний, умений и
компетенций поступающего в рамках представленных в программе требований.
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2. Процедура проведения вступительного экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по
экзаменационным билетам. Перед абитуриентами в экзаменационном билете ставятся 2
вопроса.
Время подготовки устного ответа составляет не более 40 минут. По истечении
отведенного времени абитуриент приглашается для сдачи экзамена. После ответа на
вопросы экзаменационного билета, абитуриенту задаются дополнительные вопросы для
уточнения ответов на вопросы экзаменационного билета. Опрос одного абитуриента по
экзаменационному билету продолжается не более 30 минут.
Общее время, отведенное на сдачу вступительного экзамена одним абитуриентом,
составляет не более 30 минут.
Дополнительные материалы и оборудование на вступительном экзамене не
используются.
3. Критерии выставления оценок по результатам сдачи вступительного экзамена
Ответы на вопросы билета вступительного экзамена оценивается по четырех
балльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Отказ от ответа на один вопрос билета является, как правило, основанием для
выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в целом.
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Характеристики ответа
Поступающий в аспирантуру знает и умеет анализировать
взгляды разных школ и направлений социологии в области
социальной структуры, социальных институтов и процессов в
социальной работе, знает и умеет анализировать понятия
социологии в области социальной структуры, социальных
институтов и процессов в социальной работе, владеет
навыками реализации своих профессиональных задач с учетом
знания основных социологических методов и законов, а так же
проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании материала при решении
профессиональных задач, умеющему обобщать информацию,
аргументированно и практически без ошибок ответившему на
все вопросы.
Поступающий в аспирантуру знает базовую систему
терминологии социологии в области социальной структуры,
социальных институтов и процессов в социальной работе,
описывает основные характеристики школ и направлений
социологии в области социальной структуры, социальных
институтов и процессов в социальной работе, при этом могут
быть допущены некоторые неточности в определении понятий
и недочеты, способен делать самостоятельные выводы, умеет
систематизировать информацию
Поступающий в аспирантуру в основном знает базовую
терминологию социологии в области социальной структуры,
социальных институтов и процессов в социальной работе,
допускает нечеткость в формулировках, недостаточно владеет
навыками применения терминологии, знает некоторые
основные особенности школ и направлений социологии в
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Неудовлетворительно

области социальной структуры, социальных институтов и
процессов в социальной работе, при этом допускает
существенные ошибки при ответе на вопросы билета
Поступающий в аспирантуру не владеет базовыми знаниями
по социологии в области социальной структуры, социальных
институтов и процессов в социальной работе, допускает
принципиальные ошибки при применении теоретических
знаний, демонстрирует отрывочные знания, которые носят
бессистемный характер и не позволят ему приступить к
усвоению программы по социологии
Рекомендации поступающим

При ответе на вопрос следует обращать внимание на качество используемых
дефиниций: их точность и полноту, соответствие принципу «необходимости и
достаточности». При наличии нескольких определений, следует указать на различие в
понимании.
Следует избегать формулировок и примеров на уровне бытовых обобщений. Также
нежелательно использовать интуитивно-эмпирические обобщения и дефиниции, особенно
в тех случаях, когда анализируемое понятие воспринимается как нечто очевидное в той
степени, что не нуждается в особом определении
Ответ должен содержать ссылки на имена наиболее известных ученых, внесших
свой вклад в разработку данной проблемы в социологии.
Описание истории изучения проблемы и ее разработанности целесообразно
дополнить современным состоянием исследования данной тематики.
Ответ должен быть емким и лаконичным. Следует избегать перегружающих ответ
вводных слов и относящихся к предмету ответа отступлений, лишней информации
4. Содержание программы
Тема 1. «Социология: особенности научного знания о социальной реальности»
Современные представления об объекте и предмете социологии. Место социологии в
современной системе социальных и гуманитарных наук. Основные подходы к построению
структуры социологической науки.
Уровни и типы социологического знания. Теоретическое и эмпирическое знание.
Фундаментальное и прикладное знание.
Основные структурные единицы социологического знания: социокультурные и
философско-методологические основания социологии; общая социологическая теория;
история

социологии,

школы

и

направления

социологической

мысли;

отраслевые

социологические дисциплины; исследовательские методы и процедуры; персоналии.
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Основные функции социологической науки (познавательная, мировоззренческая,
прогностическая, практическая (прикладная), воспитательная и др.). Профессиональный
кодекс социолога.
Формирование социологии как самостоятельной науки. Основные социологические
школы в XIX – начале XX вв. Главные направления в развитии социологии в XX в. Основные
направления поиска в современной социологической теории.

Тема 2. «Общая социология как мультипарадигмальная область знания, статика и
динамика»
Социальные группы. Основные характеристики социальной группы. Типология
социальных групп. Особенности малой социальной группы.
Социальные

классы.

Основные

признаки

класса.

Классовая

структура

доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества.
Нации (этносы) и национальные (этнические) общности. Национальное самосознание.
Национальные интересы и национализм.
Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Объективные и
субъективные показатели социального расслоения. Понятие социального слоя (страты).
Социальная стратификация и ее измерение. Проблема среднего класса (слоя). Элита общества:
структура и функции. Особенности социальной стратификации российского общества.
Понятие социального института, его состав. Социальный институт как компонент
социальной структуры общества. Типология социальных институтов. Функции и дисфункции
социальных институтов, явные и латентные функции и дисфункции. Кризис социальных
институтов современного российского общества.
Социальная организация как

система. Основные

характеристики социальных

организаций. Их типология. Формальная и неформальная организация.
Понятие социального действия, его структура. Социальное действие как единица
социальной деятельности. Типология социальных действий (по М. Веберу). Концепция
социального действия в социологии Т. Парсонса. Понятие «общей системы человеческого
действия».
Социальное взаимодействие как тип отношений между социальными субъектами.
Социальное поведение личности и социальных групп. Типы и виды социального поведения.
Социальный контроль, его содержание, механизм и формы. Объект и субъект социального
контроля.
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Место и роль коммуникаций в функционировании общества. Виды коммуникаций.
Особенности коммуникаций в различных общностях, институтах, организациях.
Основные

элементы

коммуникаций.

Коммуникационные

сети.

Средства

коммуникации. Информационная система общества, ее основные исторические этапы.
Сущность

социальной

мобильности.

Разновидности

социальной

мобильности.

Особенности горизонтальной и вертикальной мобильности.
Конфликтогенность современного российского общества. Социальные конфликты.
Понятие социального конфликта и его состав (структура). Типология конфликтов и их
причины. Стадии развития конфликтной ситуации. Способы разрешения социальных
конфликтов.
Общественное мнение как социальный феномен. Объект и субъект общественного
мнения. Общественное мнение и общественное настроение.
Социальные изменения: понятие и формы проявления. Типология социальных
изменений по уровню, источникам, субъектам. Эволюционные и революционные изменения.
Особенности циклических социальных изменений.
Управление социальными изменениями. Социальные изменения и социальная
инженерия. Социальные технологии. Инновации (нововведения) и инновационный процесс.
Модернизация.
Понятие социального развития. Социальное развитие и социальные изменения.
Управление

социальным

развитием.

Социальное

прогнозирование.

Социальное

проектирование. Социальное планирование.
Социальное развитие и социальный прогресс. Понятие социальной стабильности.
Факторы социальной стабильности.

Тема 3. «Методология и методика социологического исследования»
Структура социологического исследования и его этапы. Типы социологических
исследований: фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические. Специфика
их целей, задач, методов, последовательности стадий. Практическое использование
результатов социологических исследований.
Программа и этапы исследования. Проблемная социальная ситуация и научная
проблема. Объект и предмет исследования. Теоретическая и эмпирическая интерпретация
исходных понятий. Операционализация понятий. Выдвижение и проверка гипотез. Выборка
как исследовательская процедура. Типы и правила способов выборки. Выборка, виды

7

выборки, правила составления. Совокупность выборочная и совокупность генеральная.
Обработка, анализ и обобщение полученных данных.
Классификация методов. Методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических
данных. Выбор методов и правила их обоснования. Первичный и вторичный анализ
существующих данных. Контент-анализ. Наблюдение как метод сбора информации и его
виды. Метод

массового опроса. Интервью и анкетирование. Правила

подготовки

интервьюеров.

Тема 4 . «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.
5. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Багдасарьян Н.Г. Социология: Учебник / Багдасарьян Надежда Гегамовна, Козлова
Мария Андреевна, Шушанян Наталья Радиковна; Под ред. Н.Г.Багдасарьян; Рец.
Т.Н.Юдина. - М.: Юрайт, 2015.
2. Тощенко Ж.Т. Социология :[Электронный ресурс] : Учебник / Тощенко Ж.Т. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Социология. Основы общей теории: учебник/отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2015 – 912 с.
4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2003 доступен в Интернет
http://soc.lib.ru/su/565.rar
Дополнительная литература
1. Добреньков. В.И. Фундаментальная социология: Учебник: в 15 т. Т.7: Человек.
Индивид. Личность/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2005. –
960 с.
2. Добреньков. В.И. Фундаментальная социология: Учебник: в 15 т. Т.2: Эмпирическая и
прикладная социология/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2004.
– 986 с.
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3. Добреньков. В.И. Фундаментальная социология: Учебник: в 15 т. Т.3: Методика и
техника исследования/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2004. –
932 с.
4. Манько Ю.В. Оганян К.М. Теория и практика социальной работы. – Спб.: Петрополис,
2008.
5. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы. – М.: ИНФРА-М, 2008.
6. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка ; Пер.с пол.
С.М.Червонной. - М.: Логос, 2005. - 664с.
7. Кравченко, А. И. Общая социология: Учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 479 с.
8. Кравченко,

А.И.

Социология:

парадигмы

через

призму

социологического

воображения: учебник / А.И. Кравченко. – М.: Экзамен, 2007. – 750 с.
Периодическая литература
1.

Вопросы философии: Научно-теоретический журнал / Учредитель : Академия

наук СССР, институт философии; Гл.ред. В. А. Лекторский.
2.

Журнал социологии и социальной антропологии / Учредители: СПбГУ и др.;

Гл. ред. В. В. Козловский.
3.

Общественные науки и современность / Учредитель: РАН; Гл.ред. В.В.Согрин.

4.

Социально-гуманитарные знания: Научно-образовательное издание / Гл. ред.

А. В. Миронов.
5.

Социологические исследования: Ежемесячный научный и общественно-

политический журнал РАН / Учредители: РАН и др.; Гл. ред. Ж.Т.Тощенко.
6.

Отечественный журнал социальной работы: научно-теоретический и

научно-практический

журнал/

Учредители:

Межрегиональные

организации «Ассоциация работников социальных служб»,

общественные
«Общественная

академия проблем социальной работы, Председатель редакц. коллегии Холостова
Е.И.
ЭБС и БД научного содержания
1. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru
3. Ibooks – http://ibooks.ru
4. ZNANIUM – www.znanium.com
5. IPRbooks – www.iprbookshop.ru
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6. Перечень выносимых на экзамен вопросов
1. Социология О. Конта.
2. Г. Спенсер и эволюционная социология.
3. Социология Э. Дюркгейма. Школа Дюркгейма.
4. «Понимающая социология» М. Вебера: ее предмет и методологические основания.
5. Натурализм в социологии: общая характеристика и основные направления.
6. Феноменологическая социология о сущности социальных явлений.
7. Теория действия Т. Парсонса.
8. Струкционализм и постструкционализм как методологии социальных наук.
9. Объект и предмет социологии. Социология как мультипарадигмальная наука.
10. Место социологии в структуре современного научного знания.
11. Объект и предмет социологии.
12. Структура и функции социологии.
13. Понятийный аппарат и познавательные методы социологии.
14. Социальное действие как базовое понятие социологии.
15. Социальное взаимодействие, его сущности и виды.
16. Понятие социального статуса и социальной роли.
17. Понятие социальной организации.
18. Понятие социальной структуры и социальной стратификации.
19. Социальное неравенство: сущность и виды.
20. Социальная система: понятие, сущность и структура.
21. Социальная структура современного российского общества, динамика его изменений.
22. Понятие социальной стратификации и способы ее измерения.
23. Типы и виды социальной мобильности, ее движущие силы.
24. Социальный институт как относительно устойчивый тип деятельности и поведения людей.
Типология социальных институтов.
25. Социальные институты: структура и основные функции.
26. Механизм образования и функционирования социальных институтов.
27. Роль и значение программы в социологическом исследовании.
28. Виды гипотез и их роль в социологическом исследовании.
29. Опрос как метод сбора информации.
30. Анкета в социологическом исследовании. Структура и композиция анкеты.
31. Проверка качества разработки анкеты в ходе пилотажа.
32. Контент-анализ как метод сбора информации. Области применения контент-анализа.
33. Наблюдение как метод сбора информации. Область применения метода наблюдения.
34. Интервью как метод сбора информации. Области применения интервью.
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35. Выборочный метод в социологии. Особенности применения квотных вероятностных
выборок.
36. Социальная политика современного российского государства.

37. Понятие бедности, способы определения и измерения бедности.
38. Понятие девиаций, виды девиаций, социальная норма.
39. Молодежь как социальная группа, социализация молодежи.
40. Социальная работа как прикладная социальная наука. Теоретико-методологические
аспекты социальной работы.
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