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1. Структура вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух 

частей: экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной 

шкале) и собеседования по тематике предполагаемого диссертационного ис-

следования (оценивается по 10-балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС 

ВО магистратуры и/или специалитета по соответствующим направле-

ниям/специальностям. 

 

2. Процедура проведения вступительного испытания  

 

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. 

Каждый билет содержит 3 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного иссле-

дования проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

2. Социологические идеи К. Маркса.  

3. Социология Э. Дюркгейма. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

6. Социология В. Парето. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

9. Основные идеи П. Сорокина.  

10. Символический интеракционизм. 

11. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

12. Феноменологическая социология. 

13. Структурный функционализм как направление в социологии: 

Т. Парсонс, Р. Мертон. 

14. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман. 

15. Программа социологического исследования. 

16. Типы и методы выборки. 

17. Метод социологического опроса. 

18. Контент-анализ в социологии. 

19. Преобразования над параметрами. 

20. Фокус-группа в социологии. 



21. Анкетный опрос. 

22. Виды социологических исследований. 

23. Методы контроля качества первичной социологической информа-

ции. 

24. Факторный анализ. 

25. Социологическое интервью. 

26. Социологическое наблюдение. 

27. Методы анализа документов. 

28. Экспертный опрос. 

29. Социальная структура и социальная стратификация. 

30. Основные тенденции трансформации социальной структуры со-

временного российского общества. 

31. Социальные общности: признаки, виды. 

32. Наемные работники в современной России. 

33. Социальные институты. 

34. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 

35. Семья как социальный институт и социальная группа. 

36. Концепции социальных изменений. 

37. Глобализация как направление социальных изменений. 

38. Социальные процессы. 

39. Социальные изменения в современной России. 

40. Социальные конфликты. 

41. Социальные проблемы. 

42. Девиантое поведение. 

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 

Реферат по специальной дисциплине должен показать исследователь-

ский потенциал абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-ис-

следовательской программы аспирантуры.  

Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного тек-

ста через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ши-

рине, переносы – автоматические, абзацный отступ – 1,25. 

Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние во-

проса) по предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее 

актуальность, фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработан-

ности, данные проведенных и планируемых эмпирических исследований. 

В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки. 

  



Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования); 

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и мате-

риалов (при наличии). 

В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследо-

ваний в выбранной научной области, умение анализировать литературные ис-

точники, делать выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по ад-

ресам, указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном 

на сайте http://priem-phd.unn.ru/. 

 

4. Описание шкал оценивания  

 

Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной 

шкале. 

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного иссле-

дования на основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 

10-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение каждой части вступительного испытания, устанавливается равным 

6 баллам. 

Результирующая оценка за вступительное испытание по специальной 

дисциплине складывается из оценки за экзамен по специальной дисциплине и 

оценки за собеседование по тематике предполагаемого диссертационного ис-

следования на основе подготовленного поступающим реферата. 

Максимальная сумма баллов за вступительный экзамен по специальной 

дисциплине – 20 баллов. 

Минимальное количество баллов для успешной сдачи кандидатского эк-

замена – 12 баллов. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с 

помощью преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, 

знания несистематические. Отсутствие правильной формули-

ровки ответа на вопрос.  

http://priem-phd.unn.ru/


5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки от-

вета на вопрос даже с помощью преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошиб-

ками. Умение с помощью преподавателя схематично, но пра-

вильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошиб-

ками, умение сопоставить теоретические знания. Умение пра-

вильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. Владе-

ние информацией как минимум из одного источника основной 

литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с 

некоторыми неточностями, умение сопоставить теоретические 

знания. Свободное владение информацией из нескольких ис-

точников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные зна-

ния, умение сопоставить теоретические знания, свободное вла-

дение информацией из нескольких источников основной и до-

полнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные зна-

ния, умение сопоставить теоретические знания, свободное вла-

дение информацией из нескольких источников основной и до-

полнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнитель-

ными примерами из собственных наблюдений и дополнитель-

ных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систе-

матизирован и не структурирован, основные понятия проблемы 

не раскрыты; в постановке проблемы нет самостоятельности; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа про-

блемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргу-

ментировать основные положения и выводы; неправильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изло-

жения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо 

систематизирован и структурирован, основные понятия про-

блемы не раскрыты; в постановке проблемы нет самостоятель-

ности; в формулировании нового аспекта выбранной для ана-



лиза проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопо-

ставлять различные точки зрения по рассматриваемому во-

просу, аргументировать основные положения и выводы; непра-

вильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал система-

тизирован и структурирован с недочетами, основные понятия 

проблемы раскрыты не полностью; в постановке проблемы от-

сутствует самостоятельность; правильно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия 

проблемы не раскрыты; в формулировании нового аспекта вы-

бранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует культура из-

ложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия 

проблемы не раскрыты; в формулировании нового аспекта вы-

бранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, небрежно оформлены ссылки на литературу; отсут-

ствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал системати-

зирован и структурирован, основные понятия проблемы рас-

крыты; правильно оформлены ссылки на литературу; отсут-

ствует культура изложения и оформления текста реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал системати-

зирован и структурирован, основные понятия проблемы рас-

крыты; правильно оформлены ссылки на литературу; проде-

монстрирована культура изложения и оформления текста рефе-

рата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал системати-

зирован и структурирован, основные понятия проблемы рас-

крыты; в постановке проблемы присутствует новизна; пра-

вильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована 

культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал системати-

зирован и структурирован, основные понятия проблемы рас-

крыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присут-

ствует новизна; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно 

оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована куль-

тура изложения и оформления текста реферата 



10 Содержание соответствует теме реферата, материал системати-

зирован и структурирован, основные понятия проблемы рас-

крыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присут-

ствует новизна и самостоятельность; в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано 

умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы; правильно оформлены ссылки на литературу; проде-

монстрирована культура изложения и оформления текста рефе-

рата 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

 

1. Адорно Т. Введение в социологию. – М: Праксис, 2010. 

2. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. – М: Про-

гресс-Традиция, 2003. 

3. Бек У. Что такое глобализация? – М: Прогресс-Традиция, 2001.  

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – 

М., 1995. 

5. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социоло-

гии. – 1993. – № 1-2. 

6. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая ци-

вилизация. – М.: ТНИ КМК, 2008. 

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – Ивано-Фран-

ковск: Ист-Вью, 2002. 

8. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

– 704 с. ISBN 5-901006-82-8. 

9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 

М.: Академический проект, 2005. 

10. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология 

и методы: Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное посо-

бие для вузов. – М.: «Мартис», 1995. 

12. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. (Учебное 

пособие). – Изд. 6-е испр. и доп. – М.: КДУ, 2010. – 296 с. 

13. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история 

/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с. ISBN 5-

16000363-0 (т. 1)  

14. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 2: Социальная структура и 

стратификация / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 

536 с. ISBN 5-16000364-9 (т. 2)  

15. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 3: Социальные институты 

и процессы / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 520 с. 



ISBN 5-16000365-7 (т. 3)  

16. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., Канон, 

1996. 

17. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. – 

М., Канон +, 2006. 

18. Западная экономическая социология: хрестоматия современной 

классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. – М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 

19. Зернов Д.В., Иудин А.А. Применение новых информационных 

технологий при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере: 

Электронное учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегород-

ский госуниверситет, 2012. – 60 с. Доступ: 

http://www.unn.ru/books/met_files/Zernov_Iudin.pdf  

20. Зиммель Г. Избранные работы. – М.: Ника-Центр, 2006. 

21. Ивашиненко Н.Н. Механизм взаимодействия на финансовом 

рынке России: население и финансовые структуры // Экономическая социоло-

гия. – 2001. – Том 2. № 3. – С. 27-43. 

22. Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 2000. 

23. Козер Л. Мастера социологической мысли. – М., 2006. 

24. Манхейм К. Эссе по социологии культуры. – М., 1993. 

25. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические ис-

следования. – 1992. – №№ 2-4. 

26. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Гл.IV. Со-

циальная структура и аномия // СОЦИС. – 1992. – № 2-4. 

27. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социоло-

гическая мысль: Тексты – М.: Издание Международного Университета Биз-

неса и Управления, 1996. – С. 428-429. 

28. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. 

Изд. 2-е. – М.: «АВАЭКСТРА», 1993. – 272 с.  

29. Оперативное социологическое исследование: методика и опыт ор-

ганизации / Под ред. Д.Г. Ротмана, А.Н. Данилова, Л.Г. Новиковой. – Мн.: 

БГУ, 2001. – 354 с.  

30. Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический проект, 

2002. С.687-776.  

31. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академиче-

ский Проект, 2000.   

32. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: АСПЕКТ 
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