
 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Европейский университет в Санкт-Петербурге» 

Факультет социологии и философии 

 
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний 

для поступающих на обучение по направлению подготовки 

39.04.01 Социология 

академическая магистратура 

форма обучения - очная 

язык обучения - русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



 

2 
 

1. Пояснительная записка 

 
Целью вступительного испытания является выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению магистерской программы по направлению подготовки 39.04.01 Социология. На 

факультете социологии и философии АНООВО ЕУСПб по направлению 39.04.01 Социология 

обучение ведется по образовательной программе «Социальные институты и практики». В ходе 

вступительного испытания оцениваются обобщенные знания по дисциплинам указанного 

направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного 

освоения магистерской программы; выявляется обоснованность и оригинальность научных 

планов, степень мотивации абитуриента, а также его умение поддерживать профессиональную 

дискуссию. 

Задачи вступительного испытания: 

- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области социологии; 

- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по социологии; 

- определить уровень осведомленности поступающего относительно истории становления 

социологии как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета и метода; 

- определить степень мотивации поступающего на магистерскую программу по 

направлению 39.04.01 Социология; 

- выявить ориентированность поступающего на научно-исследовательскую деятельность в 

области социальных наук, обусловленную академическим характером избранной им 

образовательной программы. 

Лица, желающие освоить программу академической  магистратуры по направлению 39.04.01 

Социология, и имеющие высшее образование не ниже уровня  бакалавра, допускаются к конкурсу 

по результатам сдачи вступительного испытания. 

Виды вступительных испытаний: 

1. Собеседование;  

2. Экзамен (изложение предложенного англоязычного научного текста на русском языке). 

Формы проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – устно; 

2. Экзамен – письменно. 

Язык проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – русский язык; 

2. Письменный экзамен – английский /русский язык.   

Формат вступительного испытания – очно или дистанционно (по выбору 

поступающего). 

Используемая шкала оценки знаний – 100-бальная шкала. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания – 41 балл. 
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Оценка за собеседование имеет приоритетное значение при подведении итогов 

конкурса. 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 39.03.01 Социология (уровень 

бакалавриата). Программа включает основные разделы социологического знания, 

соответствующие требованиям образовательной программы высшего образования  уровня 

бакалавриата. 

В случае дистанционного формата проведения вступительного испытания, его процедуру 

определяет утвержденный "Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий" АНООВО "ЕУСПб".    

2. Шкала, процедура и критерии оценивания вступительных испытаний 

 

2.1. Шкала и процедура оценивания 

При оценивании каждого вступительного испытания используется 100-балльная шкала. 

Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами от 1 до 

100. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания  -

41 балл. 

Если вступительное испытание состоит из нескольких вопросов/заданий, то каждый/каждое 

из них оцениваются по 100-балльной шкале, а общий балл за вступительное испытание 

вычисляется путем нахождения  среднего арифметического значения  баллов, полученных за 

каждый вопрос и/или экзаменационное задание. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет 

протокол и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия 

отмечает правильность и полноту ответов на заданные вопросы, дополнительные вопросы и 

ответы на них. 

2.2. Критерии оценивания  

2.2.1. Критерии оценивания Собеседования 

При оценке ответов поступающих  на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями:  

 
При оценке ответов поступающих  на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями Оценка от 81 до 100 баллов выставляется 

поступающему за полный ответ на заданные экзаменационной комиссией вопросы, при этом 

поступающий должен продемонстрировать: 

 глубокое усвоение базового программного материала;  

 изложение его исчерпывающе, последовательно, четко; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 
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Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые в 

ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при следующих параметрах ответа:  

 хорошее знание базового программного материала; 

 последовательное изложение материала, знание теоретических положений и  их 

обоснованной аргументации; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 41 до 60  баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями,  при 

следующих параметрах ответа: 

 неполное знание базового программного материала;  

 допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных формулировок;  

 допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении 

материала; 

 наличие незначительных нарушений норм литературной устной и письменной речи. 

Оценка от 21 до 40 баллов  выставляется абитуриенту за ответы  на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в 

соответствующей области, при следующих параметрах ответа: 

 незнание значительной части базового программного материала, демонстрация 

пробелов в общенаучной и общепрофессиональной подготовке; 

 наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании 

теоретических положений; 

 бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 

 отсутствие  в ответе логически корректного анализа фактов, корректной 

аргументации;  

 наличие существенных нарушений норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 0 до 20 баллов выставляется абитуриенту при отсутствии ответов на один или 

более заданных вопросов 

2.2.2. Критерии оценивания письменного экзамена 

В ходе письменного экзамена поступающим на программу академической магистратуры по 

направлению 39.04.01 Социология предлагается изложить на русском языке содержание 

предложенного англоязычного фрагмента научного социологического текста.   

Оценивая письменное изложение, выполненное абитуриентом на письменном экзамене 

(изложении научного текста на русском языке), члены экзаменационной комиссии руководствуются 

следующими критериями:  

Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за близкое к тексту изложение 

материала первоисточника, допускаются отдельные неточности в изложении материала при 

условии, что они не изменяют общего смысла пересказываемого текста. При этом поступающий 

должен продемонстрировать: 
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 хорошие знания специальной терминологии социальных наук и смежных научных 

областей; 

 уверенные знания конструкций и оборотов иностранного языка;  

 владение логикой изложения материала (текст должен представлять собой 

чёткое и последовательное изложение материала первоисточника); 

 соблюдение норм письменной литературной речи. 

Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за неполное изложение материала 

первоисточника, допускаются  неточности и некоторые ошибки  в изложении материала, 

существенно не изменяющие общего смысла пересказываемого текста и/или его интерпретации, 

работа поступающего в этом случае характеризуется следующими параметрами: 

 демонстрация удовлетворительных знаний специальной терминологии социальных 

наук и смежных научных областей; 

 незначительное нарушение логики изложения материала; 

 наличие неточностей, недостаточно правильных формулировок;  

 незначительное нарушение  норм литературной письменной речи. 

Оценка  21 до 40 баллов выставляется абитуриенту за изложение материала первоисточника 

с многочисленными пропусками значимых фрагментов текста и ошибками в переводе и/или 

интерпретации текста, изменяющими общий смысл пересказываемого текста, работа абитуриента 

в этом случае характеризуется следующими параметрами: 

 демонстрация существенных пробелов в общенаучной и общепрофессиональной 

подготовке и, как следствие, слабое владение специальной терминологией 

социологической науки и смежных научных областей; 

 бессистемность при изложении материала первоисточника; 

 наличие существенных неточностей, недостаточно правильных формулировок; 

 нарушение  норм литературной письменной речи. 

Оценка  0 до 21 балла выставляется абитуриенту за отсутствие текста изложения или 

при его полной или частичной неразборчивости 

 

 
3. Вступительные испытания 

 

3.1.  Устное собеседование 

 

3.1.1. Структура вступительного испытания в форме устного собеседования по направлению 

подготовки (Социология) 

 

 Собеседование как вступительное испытание для поступающих на обучение в 

академической магистратуре по направлению 39.04.01 Социология предполагает уточнение 

характера компетентности поступающих  по направлению подготовки, предусмотренной 

государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлению 39.03.01 

Социология;  мотивации, научных планов и уровня подготовки к освоению программы.  

 В ходе устного собеседования поступающим  предлагается подготовить и изложить в 

устной форме экзаменационной комиссии ответы на два вопроса, сгруппированных в два блока: 

Блок 1. Вопрос теоретического характера по направлению подготовки (Социология) 
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При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 знание основных фактов и концепций, подразумеваемых вопросом;  

 умение вписывать проблему в междисциплинарный гуманитарный контекст; 

 знание основных событий того исторического периода, которого касается вопрос;  

 знакомство с конкретными авторами и теоретическими произведениями, 

характерными для периода или научной проблемы, обозначенной в вопросе. 

Блок 2. Вопрос о научных намерениях поступающего 

При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 оригинальность и самостоятельность своей исследовательской позиции;   

 соответствие плана своих научных исследований профилю  образовательной 

программы академической магистратуры «Социальные институты и практики»; 

 высокий уровень подготовки, вовлеченность в научную деятельность и/или  

стремление к научному росту в области знаний, соответствующей профилю 

программы академической магистратуры «Социальные институты и практики»; 

 знание норм литературной речи и терминологического аппарата областей 

научного знания, соответствующих профилю программы академической 

магистратуры «Социальные институты и практики». 

3.1.2. Процедура  собеседования и подведение итогов  

Собеседование с одним поступающим может продолжаться не более 30 минут.  

Процедура и результаты собеседования оформляются протоколом, в котором фиксируются 

все вопросы членов экзаменационной комиссии, а также дается  краткая характеристика и оценка 

ответов поступающего. 

Полученная по итогам собеседования оценка вносится в протокол, в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

Оценки по итогам собеседования объявляются после прохождения данного вступительного 

испытания всеми поступающими и заседания экзаменационной  комиссии в день проведения. 

Результаты собеседования, в соответствии с Правилами приема Университета, 

размещаются на официальном сайте Университета и на информационном стенде в день 

проведения собеседования. Оценка за собеседование имеет приоритетное значение при 

подведении итогов конкурса. 

3.2. Письменный экзамен  

3.2.1. Общая характеристика письменного экзамена 

Письменный экзамен (изложение научного текста на русском языке) представляет собой 

письменное изложение англоязычного научного текста на русском языке. Оценка за письменный 

экзамен имеет второстепенное значение по сравнению с оценкой за собеседование при подведении 

итогов конкурса.  

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения неадаптированный 

научный текст (объемом около 7000 – 9000 знаков) из сферы социально-гуманитарных наук на 



 

7 
 

английском языке (пример текста представлен в пункте 4.2.). Изложение выполняется на русском 

языке. 

3.2.2. Процедура проведения экзамена и подведение итогов 

Накануне экзамена всем письменным работам присваивается индивидуальный шифр. 

Перед началом экзамена ответственный член экзаменационной комиссии проводит для 

поступающих инструктаж по процедуре проведения экзамена и оформления 

экзаменационных работ.  

Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на листах, 

подготовленных ответственным членом экзаменационной комиссии и помеченных 

индивидуальным шифром абитуриента. На экзаменационных листах недопустимы никакие 

условные пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные работы, содержащие 

подписи, посторонние знаки и пометки, оцениваются оценкой «неудовлетворительно» без 

рассмотрения экзаменационной комиссией. 

Письменные работы выполняются от руки, шариковой, гелевой или перьевой ручкой, 

допускается использование чернил черного, синего или фиолетового цветов. 

Продолжительность письменного экзамена  (изложения научного текста на русском языке) 

составляет 2 астрономических часа (120 минут). Пользование словарями разрешается только в 

течение первого часа. Участвующему в экзамене  может быть позволено выйти из аудитории, где 

проводятся вступительные испытания, но не более чем на 5-10 минут. Экзаменационные 

материалы на период отсутствия поступающего в аудитории должны быть сданы секретарю 

экзаменационной комиссии, который обязан отметить на титульном листе работы время 

отсутствия поступающего.  

Работу проверяют не менее двух экзаменаторов. Оценка, полученная поступающим по 

итогам письменного экзамена, вносится в протокол и заверяется личными подписями 

проверяющих экзаменаторов.  

Работы, которые были оценены проверяющими членами комиссии как 

«неудовлетворительные», председатель экзаменационной комиссии обязан проверить лично и  

подтвердить неудовлетворительную оценку личной подписью. Все экзаменационные работы 

должны быть подписаны как проверявшими их членами комиссии, так и председателем. 

После дешифровки работ, ответственный член комиссии вносит оценки в экзаменационную 

ведомость и экзаменационные листы, члены комиссии подписывают документы и объявляют 

абитуриентам  результаты экзамена.  

Результаты проведения письменного экзамена (изложения научного текста на русском 

языке), в соответствии с Правилами приема Университета, размещаются на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде не позднее второго рабочего дня после проведения 

экзамена. 

В соответствии с Правилами приема Университета, после объявления результатов 

письменного вступительного экзамена поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться 
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со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 

4. Программа вступительных испытаний 

 

4.1.  Собеседование по направлению подготовки (Социология) 

         Программа Собеседования составлена на основании федерального образовательного 

стандарта по направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 

4.1.2. Содержание собеседования 

 

4.1.2.1. Блок 1.  Теоретические вопросы 

 

Тематические разделы по направлению подготовки (Социология) 

 
Социальная теория 

 

Тема 1. Структурная перспектива в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. 

Предмет и метод социологии. Определение общества как особой реальности. Методы 

объективации социальной жизни. Понятие социального факта. Самоубийство как социальный 

факт. Социальная норма и патология. Понятие аномии. Теория общественного разделения труда. 

Идея «коллективного сознания». Понятие и формы социальной солидарности. Религия и ее 

функции в теории Э.Дюркгейма. Категория «священного». Коллективные представления. 

Общество как система символических образцов. 

Тема 2. Структурный функционализм Т. Парсонса.  

Понятие системы. Структура элементарного действия. Специфика человеческого действия как 

системы (интеграция, нормативность, волюнтаризм). Обобщенная система действия и ее 

подсистемы, и их иерархичность (по степени контроля). Функции подсистем действия. AGIL. 

Социальная система и ее подсистемы, и их функции. Нормативный характер социального 

устройства. Взаимодействие подсистем. Обобщенные эквиваленты и символические посредники. 

Личность в системе Парсонса. Статусно-ролевой комплекс и понятие роли. Типовые переменные 

социального действия. 

Тема 3. Структурный функционализм Р. Мертона.  

Критика классических постулатов функционализма. Функции, дисфункции и нонфункции. 

Понятие явных и латентных функций. Социальная теория и эмпирические исследования. Теории 

среднего уровня. «Социальная структура и аномия» как образец структурно-функционального 

анализа. Типы и причины девиантного поведения.  

Тема 4. Понимающая социология М. Вебера. 

Методология социального познания М.Вебера. Понятие социальной реальности и предмет 

социологии. Социальная реальность как смысловая структура. Определение социального действия 

и его типы. Инструменты анализа социального действия. Категория «идеальный тип». «Свобода от 

ценностей» и «ценностное суждение». Идеальный тип и его применение в социально-

исторических исследованиях. «Протестантская этика и дух капитализма». Теория исторически-

прогрессирующей рациональности и понятие бюрократии. Определение и типы легитимного 

господства. 

Тема 5. Этнометодология.  

«Вечное обычное общество» Г. Гарфинкеля. Социология здравого смысла и рутины. Общество как 

понимание, основанное на «искусных действиях участников». Концепция фоновых ожиданий, их 

основные характеристики и функции. Постулаты этнометодологии. Различие между 

профессиональным и «бытовым» социологом. Гарфинкелинг – кризисная экспликация смысла.  

Тема 6. Первая чикагская школа и социология города. 

Экологическая метафора: сообщества, сукцессии, интерстициальные зоны, естественная история и 

т.д. Социальная дистанция как пространственная дистанция. Теорема Томаса и базовые желания 
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человека. Социальная картография и концепция концентрических кругов Берджеса. Городская 

сегрегация. Использование статистических данных и точечные карты. «Социальные миры» vs. 

Сообщества. Миграция и «маргинальный человек». Конфликт, адаптация, аккомодация и 

ассимиляция как стадии взаимодействия мигранта и принимающего общества.  

Тема 7. Вторая чикагская школа и символический интеракционизм. 

Конформизм как основа общественного порядка. Повседневность – свободная импровизация в 

рамках жестких правил. Фокус анализа – ситуации соприсутствия. Действующие лица, 

зональность взаимодействия. Техники презентации себя и концепция «самости». Ролевая 

дистанция. Проблема определения ситуации и понятие рабочего консенсуса. Почему случаются 

фиаско.  

Концепция тотальных институтов, их классификация и отличие от повседневных взаимодействий. 

Множественный индивид и ролевая дистанция. Стигматизация. Frame analysis – назад к 

структурализму? 

Изучение профессиональных групп и студенческой культуры.  Групповые нормы. Девиация, 

социальный контроль и социальный лейбеллинг.  

Тема 8. Игры истины М. Фуко. 

Археология знания и генеалогия власти. Власть как отношение. Критика репрессивной теории 

власти. Микрофизика власти. Концепция дисциплинарной власти.  

Понятия «отношений власти» и «(у)правления» - по ту сторону дилеммы: власть как результат 

общественного договора/власть как институционализированное насилие. (У)правление как 

основная форма социальных отношений в современных обществах: управление собой и 

управление другими. Отношение индивида к самому себе как социо-культурный институт 

(понятия «проблематизации», «практики себя» и «этического субъекта», «эстетики 

существования»; модели, предлагаемые индивидам для понимания самих себя, герменевтика 

субъекта, практики «заботы о себе»).  

Тема 9. «Цивилизационный процесс» Н. Элиаса. 

Социогенезис человека цивилизованного. История манер, рационализация общения и рождение 

государства. Регулирование аффектов. Высшие классы, ситуация соперничества и регулирование 

поведения. Книги об этикете как исследовательский материал. Придворное общество. Монополия 

на насилие, увеличение цепочек взаимозависимости между людьми и их последствия. 

Реорганизация отношений и структуры личности. 

Тема 10. Социологический синтез и теория практик П. Бурдье. 

Агент, хабитус, стратегии, практики и структуры. Концепция двойного структурирования. Виды 

капитала и их конвертация. Иерархия полей. Символическое насилие. Конкретные исследования 

практик (фотографии, вкусы, мода) как примеры воспроизводства социальной структуры.  

Тема 11. Социологические «рынки» и классификация социологических методов. 

Типы социологических рынков: академическая наука, преподавание социологии, работа в 

исследовательских фирмах, консалтинг (в том числе политический). Классификация 

социологических методов. Полевые – лабораторные. По типу и способу получения данных: 

опросы, наблюдение, эксперимент, анализ документов, моделирование (симуляция). Прямые и 

косвенные (unobtrusive). По временному параметру: кросс-секции, лонгитюды, панели. Типология 

социологических исследований: сбор и обобщение фактов, сравнительные исследования, 

исследования развития, теоретические исследования, оценочные исследования, прикладные 

исследования. Практические и прикладные задачи, решаемые социологами: просвещение, 

опровержение распространенных заблуждений, идентификация неочевидных социальных 

проблем, практические рекомендации и решение проблем. 

Тема 12. Общие методологические принципы социологического исследования. 

Социология и другие социальные науки, научный метод: отличия от здравого смысла и магии. 

Социология и журналистика. Теоретическая и эмпирическая социология. Позитивистская 

(количественная) и понимающая (качественная) социология: два методологических подхода к 

исследованию общества. Понятие метода. Связь методов и исследовательской парадигмы. 

Интерпретация полученных эмпирических данных. Программа социологического исследования. 

Количественное социологическое исследование (жесткие методы) – ориентация на методологию 

естествознания формирование априорных гипотез, использование статистики, шкалы и измерение, 

репрезентативность и выборочный метод, представление данных как статистических 

распределений. Внутренняя, конструкционная, внешняя валидность и надежность. Примеры 

количественных исследований. 
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Качественное («неколичественное) социологическое исследование «мягкие методы»: связь с 

психологической традицией, отказ от априорных моделей изучаемой реальности, ориентация на 

понимание, "включенность" в изучаемые ситуации. Качественные («мягкие») методам сбора и 

анализа эмпирических данных: анализ казусов (case studies), биографический метод, свободное и 

«глубинное» интервью. Примеры качественных исследований. 

Сочетание количественных и качественных методов «триангуляция». 

Тема 13. Методология количественного социологического исследования. 

Этапы и структура исследовательского процесса. Постановка проблемы в теоретическом и 

практическом исследовании. Разработка программы исследования или технического задания. 

Подготовка теоретического, методического и организационного разделов программы 

исследования. Проблема перевода теоретических «конструктов» в эмпирические индикаторы – 

«операционализация». 

Пилотаж (пробное, предварительное исследование) – тестирование и корректировка методик. 

Полевой этап сбора данных, организация и контроль «поля». Проверка собранной информации, 

контроль и «ремонт» выборки, ввод данных. Статистическая обработка, анализ и интерпретация 

собранной информации. Подготовка отчета. Выводы и практические рекомендации. 

Источники ошибок на каждом этапе исследования. Понятие случайных и систематических 

ошибок. 

Выборочный метод в социологических исследованиях. Сплошные и выборочные исследования в 

статистике и социологии: преимущества и недостатки. Основные понятия выборочного метода: 

генеральная совокупность и выборка, основа выборки, возможности систематических ошибок 

выборки, случайный и неслучайный отбор, многоступенчатая выборка, стратифицированная 

выборка, квотная выборка, «удобная выборка», метод «снежного кома». 

Тема 14. Методология качественного исследования в социологии. 

Основные предпосылки возникновения качественных методов. Теоретические основания 

качественной методологии (понимающая социология, феноменология, драматургический подход, 

этнометодология). Возможности и ограничения качественных методов исследования. Основные 

исследовательские стратегии, стили, тактики (история жизни, история семьи, case-study, и др.).    

Качественные методы в России. Современные тенденции качественной социологии; основные 

проблемные поля качественных методов исследования (инновационные процессы, 

конструирование культурных миров, динамика социальных процессов, социальная, устная 

история, процессы социального исключения, и др.). Примеры исследований, в которых 

использовались качественные методы.  

Особенности разработки программы качественного исследования (формулировки  

исследовательского вопроса, выбора методологии исследования, обоснование целей, задач и 

гипотез); стратегии построения выборки в качественном исследовании (теоретическая выборка, 

открытая, вариативная, выборка на основе контрастных случаев, метод «снежного кома»). 

Основные положения дискуссии о понятии валидности в качественных методах, инструменты 

обеспечения надежности результатов исследования. 

Методологические подходы к анализу данных (индукция, grounded theory       А. Страус, Б. 

Глейзер). Этнометодологический подход к анализу текстов.  Общие принципы аналитического 

описания. Плотное (насыщенное) описание. Структура плотного описания. Типы и этапы 

кодирования данных (открытое, осевое кодирование, и др.). Представление качественных данных 

к публикации.   

Тема 15. Эксперимент в социологии. 

Специфика эксперимента в естественных и общественных науках. «Двойная слепая» схема 

эксперимента. Логическая структура эксперимента. Зависимые и независимые переменные. 

Экспериментальные и контрольные группы. Рандомизация. Проблема отношения к 

экспериментальной ситуации субъектов эксперимента («demand characteristics»). Реальная и 

заявляемая цель эксперимента, этика эксперимента и дебрифинг. Научно-исследовательские и 

практические эксперименты. Проективные эксперименты (активные и пассивные). «Квази-
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эксперименты» («параллельная схема», «до и после» схема). Классификация экспериментов по 

содержанию. Примеры использования экспериментов в различных сферах социальной практики: 

управлении, прогнозировании, маркетинге, рекламе.  

Тема 16. Метод наблюдения. 

Общие принципы научного наблюдения в естественных и гуманитарных науках. Специфика 

наблюдения в социологии: связь наблюдателя с объектом наблюдения, эмоциональная 

окрашенность восприятия при наблюдении, сложность повторного наблюдения. Этические 

проблемы наблюдения. Наблюдение в комплексе других методов сбора данных. Классификация 

видов наблюдения по степени формализации: особенности структурированного и 

неструктурированного наблюдения. Виды наблюдения по степени участия наблюдателя: 

включенное (участвующее) и не включенное (внешнее). Полевое и лабораторное наблюдение. 

Контроль достоверности результатов наблюдения: сравнение результатов различных 

наблюдателей, контроль другими методами сбора информации, повторное наблюдение, 

исключение оценочных терминов при регистрации результатов наблюдения. 

Наблюдение в качественном исследовании. Основные типы наблюдения. Этнографический 

подход. Проблемы включенного наблюдения: исследовательские и этические. Классификация 

исследовательских ролей. Проблемы доступа в поле: этические, практические. Процесс анализа и 

описания результатов (дневник наблюдения). Анализ данных наблюдения. Стратегии 

концептуализации данных. Нейтральность или участие. Акционистские методы исследования. 

Примеры исследований, данным методом.   

Тема 17. Опросные методы – общая характеристика. 

Преимущества и ограничения опросных методов. Типы опросных методов: интервью, 

анкетирование, почтовые опросы, уличные опросы, опросы в Интернете, опросы с помощью 

компьютера (CATI и CAPI). 

Метод опроса в общественных науках, его специфика в зависимости от предмета общественной 

науки (психология, социальная психология, педагогика, этнография, правоведение и др.).  

Статистическая традиция метода опроса: развитие методологических принципов. Проблема 

достоверности результатов переписей, становление норм и санкций, по обеспечению 

достоверности статистической информации. 

Психологическая традиция в развитии метода опроса. Особенности ролевых позиций в 

психологическом опросе: методические принципы тестирования, интроспекция, самоотчеты, 

клинические интервью, нарративное интервью, биографический метод. 

Виды опроса: основания классификации. Анкетирование и интервьюирование. Опросы по месту 

жительства, работы, учебы, в целевых аудиториях. Блиц опрос на улице. Массовые опросы и 

опрос экспертов. Индивидуальные и групповые виды опроса. Почтовый, прессовый и телефонный 

опросы. 

Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче, особенностям опрашиваемых, 

границам интерпретации. Соотношение критериев оперативности, экономичности, достоверности 

эмпирической информации в различных видах опроса. Возможности разрешения противоречий 

между содержательными задачами исследования и организационно-экономическими 

ограничениями. 

Тема 18. Смешанные методы (mixed-method) исследования. 

Проблемные ситуации исследований, породившие потребность в нарушении методологической 

«чистоты» применения методов. Когнитивный анализ методик опросов. Последовательное и 

параллельные использование количественных и качественных методов. Поисковое исследование 

как элемент смешанных методов. Фокус-группы post-factum для поиска качественных объяснений 

выявленных количественных закономерностей.  

Метод триангуляции в социологии. Понятие метаанализа. Сбор парадата для оценки роли 

параметров, не входящих в методику основного исследования. 

 

Тема 19. Шкалирование. Индексы. Технологии измерения социальных установок.  

Понятие "социальная установка", особенности его операционализации в конкретном 

социологическом исследовании. Изучение направленности социальных установок как предпосылка 

формирования прогноза характера массового действия. Ценностная природа социальных установок 

и принципы их классификации. Терминальные и инструментальные ценности Роттера. 

Исследование установок методами прикладной социологии – шкалированием. Шкала самооценки, 

ее конструирование, возможности использования. Шкала ранжирования, ее конструирование, 
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возможности использования. Метод парных сравнений, его сущность, использование при измерении 

"социальных дистанций". Шкала Богардуса, ее конструирование и возможности использования. 

Шкала Терстоуна, ее конструирование и возможности  использования.  Шкалограммный анализ Л. 

Гуттмана. Методика исследования  социальных установок        М. Рокича: терминальные и 

инструментальные ценности. 

Тема 20. Личное интервью и его применение в социологии.  

Типы интервью (биографическое, нарративное, лейтмотивное, полуструктурированное, 

фокусированное и др.). Особенности разработки сценария (гайда) интервью. Специфика 

формулирования тем (вопросов) интервью. Организация, проведение и расшифровка интервью. 

Личность интервьюера. Работа с информантом. Условия успешного интервью. Анализ данных 

интервью. 

Ситуация интервью как фактор достоверности эмпирической информации. Третьи лица в ситуации 

интервью. Подготовка интервьюеров и контроль качества их работы. Эффект интервьюера: 

положительные и отрицательные его проявления. Профилактика и контроль ошибок интервьюеров. 

Область применения глубинных интервью и ограничения метода. Программные вопросы  и задач 

глубинного интервью. Подготовка «гайда» -- сценария глубинного интервью. Выбор респондентов 

для глубинного интервью. Методы стимулирования респондентов. Подготовка интервьюеров для 

глубинного интервью. Особенности клинического социального и маркетингового глубинных 

интервью. Фиксирование и расшифровка данных глубинного интервью. 

Тема 21. Метод экспертных оценок, прогнозирование, футурология. 

Характеристика   основных   методологических   принципов   использования   метода экспертных 

оценок. Паспорт социальной структуры объекта, номенклатура социальных ролей и типология 

экспертов. Критерии отбора экспертов. 

Техника проведения экспертного опроса (групповая, индивидуальная работа). Виды экспертных 

методик, техника «Дельфи». Использование шкал в процедурах экспертной оценки. Процедуры 

интеграции концепций экспертов. 

Тема 22. Анализ документов  и контент-анализ. 

Понятие документа в социологии. Классификация документов: по типу фиксирования информации, 

по способу получения, по характеру авторства, по степени "близости" к материалу. Возможность 

использования метода анализа документов в конкретном социологическом исследовании, 

преимущества и недостатки данного метода. 

Традиционный (неформализованный, понимающий, качественный) анализ текстов, связь с 

исторической, герменевтической традициями. Источниковедение и принципы критического анализа 

текстовых источников. Ограничения и возможности традиционных методов анализа. 

Определение понятий (контент-анализ, дискурс анализ, анализ документов). Происхождение метода 

(семиотическая традиция, этнометодологический подход). Структурный анализ текста: наличие и 

соотношение различных тем, установок, оценок, идей. Анализ длительных и комплексных 

пропагандистских кампаний: взаимоотношение различных средств пропаганды и различных видов 

сообщений, их соотношение во времени, последовательность, частота, объем.  

Подходы к определению дискурса, методологические направления анализа дискурса 

(позитивистский, контрпозитивистский). Типы дискурса по Т.А. Ван Дейку. Два значения языка: 

язык  как репрезентант власти; язык как способ структурирования властных отношений. 

Компоненты дискурса. 

Тема 23. Метод фокус-групп.  

Обоснование метода группового интервью – группа как модель социума. Принципы формирования 

групп: число участников, гомогенность состава, ограничения на участие в фокус-группах, 

количество групп, география мест проведения, отбор респондетов. Требования к помещению и 

техническим средствам. План и сценарий (гайд) дискуссии. Разработка и использование сценария-

гайда. Роль и подготовка ведущего-модератора. Желательные и нежелательные личностные качества 

модератора. Особенности применения фокус-групп в социальных исследованиях и маркетинге. 

Стимулы и тесты, методы зондирования, стимулирование обсуждения. Расшифровка результатов. 

Методы анализа результатов. Подготовка отчетов. 

Тема 24. Биографический метод в социологическом исследовании. 

Происхождение биографического метода в социальных науках. Три слоя биографического 

повествования. Рассказ о жизни в качестве материала для биографического исследования. 

Классификация источников биографических материалов. Оценка достоверности биографических 
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материалов. Анализ и интерпретация биографического материала. Примеры использования метода 

в российской социологии.  

Тема 25. Тесты и тестирование в социологии. 

Понятие теста. Роль тестирования в социологическом исследовании. Разновидности тестов: 

общеличностные и групповые; объективные и субъективные; вербальные и невербальные; 

диагностические и проективные. Классические тестовые методики (опросник MMPI, 16PF, NEO PI, 

и др.). Принципы создания тестовых методик. Требования к процедуре тестирования. Ситуационные 

переменные в процессе тестирования Шкалы в тестировании. Полные и сокращенные шкалы. 

Выборка в тестировании. Анализ первичной информации. Основные статистические понятия в 

тестировании. Надежность тестов. Стандартная ошибка измерения. Интерпретация результатов 

теста. 

Использование метода смысловых ассоциаций при создании тестов. Семантический дифференциал 

Осгуда: возможности применения и технология проектирования. 

Тема 26. Организация «поля» – сбор данных и подготовка данных для анализа. 

Определение точек опроса. Тренинг интервьюеров и супервайзеров. Контроль качества работы 

интервьюеров. Первичный контроль массива данных при подготовке к обработке. Ремонт выборки. 

Кодирование ответов на открытые вопросы.  

Тема 27. Подготовка отчета и презентация результатов исследования. 

Связь интерпретации с исследовательской стратегией. Использование математических методов 

анализа данных. Виды отчетов и формы представления результатов. Оформление отчетов и 

презентаций. Графическое представление результатов. Возможности и процедуры разработки 

практических рекомендаций. Подготовка результатов исследования к публикации. 

Тема 28. Шкалы и теория измерения 

Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений. Индикаторы и концепты. 

Операционализация социологических концептов. Точность и надежность измерения. 

Систематические и случайные ошибки измерения. Валидность шкалы. Методы проверки 

валидности шкалы. 

Тема 29. Оценка центральной тенденции. 

Методы оценки центральной тенденции и вариации для различных типов шкал. Мода, медиана, 

среднее, их интерпретация. Выбор меры центральной тенденции. Меры рассеяния и вариации: 

размах полу-междуквартильный интервал, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации. Коэффициент вариации как мера однородности. 

Тема 30. Нормальное распределение.  

Нормальная кривая, ее параметры и свойства. Единичное нормальное распределение как стандарт. 

Применение нормальной кривой. Нормализация данных. 

Тема 31. Статистический вывод. 

Основные понятия статистического вывода. Нулевая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого 

и второго рода. 

Тема 32. Двух- и трехмерные таблицы сопряженности. 

Сравнение пропорций. Использование критерия хи-квадрат для проверки гипотезы о 

независимости двух переменных. Степени свободы. Критическое значение. 

Тема 33 Графическое представление данных.  

Различные типы графиков: круглые диаграммы, гистограммы, «линейки». Соответствие типа 

диаграммы особенностям данных. «Читаемость» графиков и типичные ошибки при построении 

графиков. 

Тема 34. Меры связи и ассоциации.  

Коэффициент корреляции моментов Пирсона. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмэна и 

Кэндалла, проблема связанных рангов. Двумерная диаграмма рассеивания. Эффект «потолка» и 

«подвала», проблема неоднородной выборки и нелинейность. Интерпретация коэффициентов 

корреляции и их величины. Определение их статистической значимости. Причинность и 

корреляция.  

Тема 35. Интервальное оценивание.  

Понятие доверительного интервала. Z-тест. Распределение Стьюдента и t-тест. Биномиальное 

распределение. Уровни значимости. 

Тема 36. Причинный анализ и регрессии.  

Модели линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Коэффициент детерминации. 

Требования к зависимой и независимой переменной в регрессии. Частные и множественные 
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корреляции. Перекодировка многозначных переменных в бинарные. Аддитивные и 

мультипликативные элементы регрессионной модели. 

Тема 37. Множественная линейная и логистическая регрессия. 

Полные и редуцированные модели. Использование F-критерия Фишера для статистического 

вывода. Дисперсионный анализ в применении к регрессии. Дихотомическая зависимая переменная 

и модель логистической регрессии. 

Тема 38. Факторный анализ и кластерный анализ. 

Два вида анализа: исследование переменных и исследование респондентов. Фактор как латентная 

переменная. Факторный анализ как средства сокращения мерности описания данных. 

Представление факторов как осей многомерного пространства. Интерпретация факторных весов. 

Процедуры ортогонального и облического вращения. Различные приемы и методы типологизации 

и классификации респондентов. Различные алгоритмы кластерного анализа. 

  

Тема 39. Исходные понятия теории социальной структуры и социальной стратификации. 

Социальное неравенство. Социальная структура и социальная стратификация, номинальные и 

реальные группы. Критерии стратификации: социальные, экономические, профессиональные, 

политические. Дифференциация положения, сознания и действия. «Объективная» и 

«субъективная» стратификация. Исследование как стратифицирующая деятельность.  

Тема 40. Типы стратификационных систем 

Понятие стратификационной системы. Основные типы систем: физико-генетическая, 

рабовладельческая, кастовая, сословная, профессиональная, классовая, этакратическая, культурно-

нормативная, культурно-символическая. Общество как комбинация стратификационных систем 

(на примере России)  

Тема 41. Классовая теория марксизма и неомарксизма 

Исходные положения марксистской теории классов. Многоликость неомарксизма и его 

идеологическая направленность. Концепция деквалификации и новая классовая структура. 

Марксистский структурализм: отказ от экономического детерминизма и примат классовой борьбы. 

Исторический марксизм: класс как отношение. Аналитический марксизм и проблемы 

концептцализации эксплуатации.  

Тема 42. Веберианство и неовеберианство: класс, статус и партия 

Исходные положения веберовской стратифкационной теории. Власть как основа стратификации. 

Множественность оснований стратификационного деления. Класс как рыночная позиция. 

Экономический и социальный класс. Понятие статусной группы. Партия и мобилизация 

коллективного действия. Неовеберианские эмпирические исследования и теоретические 

положения. Социальное действие и классовая структуризация. (Паркин, Локвуд, Рансимен, 

Дарендорф, Гидденс.).  

Тема 43. Функционализм и социальная стратификация. 

Основные принципы функционализма. Наследие Э. Дюркгейма. Первые исследования статусных 

позиций (У. Уорнер и др.). Развитая система категорий социальной стратификации (Т. Парсонс, К. 

Дэвис, У. Мур, и др.). Ценностно-нормативное единство общества и шкалы социального престижа. 

Критика функционализма (Весоловский В. и др.).  

Тема 44. Теории социальной мобильности 

Понятие социальной мобильности, ее основные виды и формы. Социальная мобильность и 

открытость общества. Исторические тенденции социальной мобильности (П. Сорокин). 

Американские исследования социальной мобильности (Р. Бендикс, С. Липсет, О. Данкен, 

Р. Хаузер). Британские исследования социальной мобильности (Д. Гласс, Дж. Голдторп, Э. Хит). 

Новые подходы в изучении социальной мобильности – трансимиссия социального статуса    

(Берто и Томпсон).  

Тема 45. Теории элит 

Структурные и меритократические подходы в теории элит. Правящая элита и массы (Г. Моска). 

«Железный закон олигархии» (Р. Михельс). Циркуляция элит (В. Парето). Элита и восстание масс 

(Х. Ортега-и-Гассет). Институциональный подход (Р. Миллс). Группы «вето» (Рисман). 

Репутационный подход и механизм принятия решений. 

Тема 46. Теории средних классов 

Многообразие подходов к выделению средних классов. Старые и новые средние классы (Р. Миллс 

и др.). Противоречивость классовых позиций и интеграция средних классов в марксисткие схемы 
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(Э. О. Райт). «Обслуживающий класс» (К. Реннер). Веберианские исследования «неудобных 

слоев» (Ф. Бичхоффер, Д. Локвуд, Х. Ньюби). «Общество среднего класса»: действительность и 

иллюзия.  

Тема 47. Новые аспекты социальной стратификации 

Глобализация и современные сдвиги в социально-профессиональной структуре населения 

информационного общества. Сегментация рынка труда как форма стратификации. Класс и 

гражданство. Активная роль государства в формировании социальной структуры. Стратификация 

и потребительские классы. Стратификация и гендерные отношения. Стратификация и расово-

этнические отношения. Постструктурализм и классовая борьба (новая французская социология).  

Тема 48. Стратификация в советском обществе 

Социальная структура советского общества. Бесклассовый квазисословный характер советской 

стратификационной системы. Этакратическая система. Ранговая система. Корпоративная система. 

Патерналистская система. От «казармы» к «застою».  

Основные тенденции развития социальной структуры постсовесткой России. Смена элит. 

Реконструирование средних слов. Социальная поляризация. Проблема преемственности и 

развития.  

Тема 49. Стратификация в постсоветском обществе. 

Основные факторы трансформации социальной структуры советского российского общества. 

Динамика основных стратификационных систем. Смена элит. Реструктурирование средних слоев. 

Возрождение экономических классов и социально-экономическая дифференциация. Сегментация 

рынка труда. Проблемы социальной маргинализации.  

 

 

4.1.2.2. Перечень вопросов для подготовки к собеседованию. 

1. Предмет и метод социологии. 

2. Этапы становления и развития социологии как науки 

3. Основные теоретические подходы в современной социологии 

4. Методологические принципы Э.Дюркгейма. Правила социологического метода. 

5. «Понимающая» социология М.Вебера 

6. Структурно-функциональный подход в социологии 

7. Символический интеракционизм 

8. Феноменологическая социология. 

9. Этнометодология. 

10. Марксистский подход в социологии. 

11. Методология количественного социологического исследования 

12. Методология качественного исследования в социологии 
13. Программа социологического исследования: структура и принципы разработки 

14. Основные методы эмпирического исследования в социологии 
15. Наблюдение как метод сбора социологической информации. 

16. Интервью как метод сбора социологической информации. Типы интервью. 

17. Анализ документов в социологии 

18. Качественные методы анализа эмпирических данных в социологии 

19. Выборочный метод в социологическом исследовании. 

20. Опросные методы в социологии 

21. Методы статистического анализа в социологии 

22. Понятие общества в социологии 

23. Понятие социального факта. 

24. Социальная норма и социальный контроль. Виды норм. 
25. Понятие аномии. 

26. Социальная роль и социальный статус. 

27. Понятие власти: основные социологические подходы. 

28. Определение и типы легитимного господства 
29. Понятие социальной группы. Виды групп. 
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30. Социальное действие и его виды. 

31. Социальное взаимодействие. Анализ повседнвных взаимодействий. 
32. Концепция социального поля. Капитал и его виды. 

33. Концепция габитуса. 

34. Понятие социального института. Основные социологические подходы к изучению 

институтов. 

35. Социализация. Этапы и агенты социализации. 

36. Понятие организации. Основные социологические подходы к изучению организаций. 

37. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

38. Социальная стратификация в постсоветском обществе. 

39. Понятие класса в социологии. 

40. Социальная мобильность: понятие и формы. 
41. Понятие социального развития и социальных изменений. Модернизация. 

42. Социальные движения. Типы социальных движений. 
43. Гендерные отношения как предмет социологического исследования. 

44. Социологические подходы к пониманию культуры 

45. Социологические подходы к изучению города 

46. Социологические подходы к пониманию конфликта 

47. Социологические подходы к изучению семьи. 

48. Профессиональные группы как предмет социологического исследования 

49. Социологические подходы к изучению экономических отношений 

50. Профессиональная этика социолога 

 
4.1.3. Блок 2. Вопросы о научных намерениях поступающего 

С какими основными областями социологии Вы знакомы? 

 

Какова основная область ваших научных интересов? 

 

Чему  была посвящена ваша дипломная работа? 

 

Работы каких социологов-классиков вам известны? 

 

Какие современные труды по социологии Вы читали? 

 

С какими методами проведения социологических исследований Вы знакомы? 

 

Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о поступлении 

на магистерскую программу в Европейском университете?  

 

Почему вы выбрали именно направление «Социология»?  

 

Каковы Ваши ожидания от обучения по данному направлению?  

 

Каким образом Вы планируете использовать полученные знания, умения, навыки 

(компетенции) в своей профессиональной деятельности?  

 

Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь 

обучение на в академической магистратуре по направлению подготовки «Социология»? 

 

Каково Ваше первоначальное образование? Раскройте в двух словах суть Вашей выпускной 

квалификационной работы. Говорите так, как если бы Вы рассказывали об этом  

неподготовленным слушателям (неспециалистам). 
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Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на Ваш 

взгляд, помогут Вам в освоении программы магистратуры по социологии? 

 

Думали ли Вы о предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из 

преподавателей факультета Вам представляется наиболее подходящим научным 

руководителем для Вас? 

 

4.1.4. Список рекомендуемой литературы 

 

Словари и справочники: 

1. Новейший социологический словарь / Сост. А.А.Грицанов и др.Минск: Книжный дом, 
2010.1312 с. 

2. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь . М. : Проспект, 2009.352 с 

 

Основная литература: 

Учебники и учебные пособия:  
1. Добреньков В.И. Социология: Учебник/В. И. Добpеньков, А.И.Кравченко; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.-М.:Инфра-М,2014.-624 с.-(Высшее образование). 
2. Дмитриев А. В. Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.:ЭБС ZNANIUM. 
3. Оганян К.М. Общая социология: Учебник /К.М. Оганян. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 296 

с.:ЭБС ZNANIUM. 
4. Оганян К.М. Методология и методика социологического ис-следования: Учеб. пособие. 2-

е изд. /К.М.Оганян. – СПб. СПбГИЭУ, 2012. -292с. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации: Учебное пособие для вузов / «Высшее 

образование» (гриф). – М.: Дрофа. 2009. 

2. Абакумова О.Г. Социология управления: Конспект лекций М.: Приор-Издат, 2009.- 160 с. 

3. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования: Учебное пособие/МГУ им. М.В.Ломоносова, социологический факультет.- 

М.: КДУ, 2009 .-440 с. 

4. Антонов А.И. Микросоциология семьи: Учебник/МГУ им. М.В. Ломоносова.- 2-е изд.-М.: 

Инфра- М,2009.- 368 с.  
5. Барков С.А. Теория организации (институциональный под- ход): Учебное пособие /МГУ 

им. М.В.Ломоносова, социологический факультет.- М.:КДУ, 2009. - 296 с.  
6. Батыгин Г.С. Подвойский Д.Г. История социологии. Учебник. - М.: Высшее Образование и 

Наука, 2007.  
7. Блинова М.С. Социология миграции: история становления и пер-спективы развития: 

Учебное пособие /МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет.-М.: КДУ, 

2009.-192 с.  
8. Бухтерева О.С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное 

пособие.- М.: Инфра-М, 2011. -128 с.-(Высшее образование).  
9. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник.-8-е изд., пересм. и доп. - М.: 

НОРМА, 2009. - 464 с.  
10. Глотов М.Б. Общая социология: Учебное пособие.-2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.- 

400 с.- (Высшее профессиональное образо-вание) 

11. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методоло-гия и методы: Учебное 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА - М, 2009. 

12. Готово ли российское общество к модернизации?/Под ред. М.К.Горшкова, Р.Крумма, 

Н.Е.Тихоновой; Институт социологии РАН.- М.: Весь мир,2010.-344 с. 

13. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие.- М.:КДУ, 2009. - 

296 с. 
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14.  Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник /В.И. Добpеньков, 

А.И. Кравченко.- М.: Инфра-М, 2009 - 768 с.- (Высшее образование). 

15. Добреньков В.И. Методология и методика социологического ис-следования: 

Учебник/МГУ им. М.В. Ломоносова, социологиче-ский факультет; В.И.Добpеньков, А. И. 

Кравченко-М.: Академический Проект; Alma Mater,2009.-537 c. 

16. Забродин В.Ю. Социология: Экзаменационные ответы для сту-дентов вузов.- СПб.: Питер, 

2009.-160 с. 

17. Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социо-логических исcледований 

жизненного старта российской моло-дежи (1960-е годы - начало 2000-х) - М.: ЦСО, 2008. 

18. Костылева Л.В. Социально-экономическое неравенство населе-ния региона: Учебное 

пособие /Л.В.Костылева, К. А. Гулин, Р.В.Дубиничев.-Вологда: ИСЭРТ РАН,2009.-148 с. 

19.  Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах: Учебное посо-бие.- М.: Проспект, 

2009.-240 с. 

20. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие /МГУ им. М.В.Ломоносова, 

социологический факультет.- М.:КДУ, 2009.-422 с. 

21.  Купцов В.И. Образование, наука, мировоззрение и глобальные вызовы XXI века /МГУ им. 

М.В.Ломоносова, фак-т глобальных процессов.- СПб.: Алетейя, 2009.- 428 с. 

22.  Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований: Учеб-ное пособие / под ред. 

В.А. Ядова. - М.: Таус. 2008. - 80 с. 

23. Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований: Учеб-ное пособие / под ред. В.А. 

Ядова. - М.: Таус. 2008. 

24. Летурно Ш. Социология по данным этнографии/Пер. с фр. изд. под ред. А.С.Трачевского.-

3-е изд .- М.: КомКнига, 2010.- 376 с.-(Из наследия мировой социологии). 

25. Математическое моделирование социальных процессов. Вып. 10: Сборник статей /МГУ 

им. М.В.Ломоносова, социологический факультет; РоСА; Под ред. А.П. Михайлова.- М.: 

КДУ, 2009.- 524 с 

26. Минюшев Ф.И. Социальная антропология: Учебное пособие /МГУ им. М.В.Ломоносова, 

социологический факультет.- М.:КДУ, 2009.- 222 с. 

27. Минюшев Ф.И. Социология культуры: Учебное пособие /МГУ им. М.В.Ломоносова, 

социологический факультет.- М.: КДУ, 2009. - 254 с. 

28.  Модернизация России: научные и образовательные аспекты / учебное пособие, отв. ред. 

О.Н. Яницкий. - М.: Институт социо-логии РАН, 2008. 

29. Модернизация социальной структуры российского общества /Отв. Ред. Э.Т. Голенкова. – 

М.: Институт социологии РАН, 2008. 

30.  Общая социология: Учебное пособие/Под общ. ред. А. Г. Эфен-диева.- М.: Инфра- М, 

2009.- 654 с.- (Высшее образование) 

31.  Оганян К.М., Бразевич С.С., Войцеховский С.Н. Социальные тех-нологии и современное 

общество. СПб.: СПбГИЭУ, 2008. -736 с. 

32. Оганян К. М. Социальная синергетика: Учебное пособие /СПбГИЭУ; К.М.Оганян, В.П. 

Бранский, А.К.Астафьев.-2-е изд.-СПб.: Петрополис,2 010.-192 с. 

33. Оганян К.М. Социальные проблемы занятости: Учебное пособие /К.М.Оганян, 

Ю.В.Манько.- СПб.:Веда,2009.-312 с. 

34.  Почепцов Г.Г. Теория коммуникации.-2-е изд., стер.- М.: SmartBook, 2009.-651 c.- 

(Образовательная библиотека). 

35. Решетникова К.В. Организационная конфликтология: Учебное пособие /ГУ ВШЭ, 

факультет менеджмента, каф. управления че-ловеческими ресурсами.- М.: ИНФРА- М, 

2009 .-175 с - (Высшее образование). 

36. Рязанцев И.П. Социология региона: Учебное пособие /МГУим. М.В.Ломоносова, 

социологический факультет.-М.: КДУ, 2009.-408 с. 

37. Российская повседневность в условиях кризиса / Ин-т соци оло-гии РАН; Под ред. 

М.К.Горшкова, Р.Крумма, Н.Е. Тихоновой.-М.: Альфа- М,2009.- 272 с. 

38. Россия в глобальных процессах: поиски и перспективы /Отв. Ред. М.К. Горшков. – М.: 

Институт социологии РАН, 2008. 

39. Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? Оценка распространения 

наркозависимости среди молодежи Санкт-Петербурга: Монография/ К.М.Оганян и др.- 

Череповец: ИНЖЭКОН-Череповец, 2010.-256 с. 
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40. Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту социальных кон-фликтов: Учебное пособие. - М.: 

Издательство ЛКИ, 2008 

41. Средний класс в современной России / Отв. ред. М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова; Ин-т 

социологии РАН. – М.: 2008. 

42. Жовтун Д.Т. Современная политическая социология: Учебное пособие /РАГС при 

Президенте РФ.- М.: РАГС,2009.-194 с. 

43.  История социологии: Учебник/Академический учебно-науч. центр РАН-МГУ им. 

М.В.Ломоносова; Отв. ред. Г.В.Осипов, В.П.Култыгин.-М.:НОРМА,2009.-1104 с. 

44. Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические осно-вы/РАН, институт 

социологии.-2-е изд., доп. и перераб - М.: Канон+, 2009.- 472 с. 

45. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебное посо-бие.-5-е изд., стер.- М.: Омега - Л,2011.-567 с 

 

Интернет-ресурсы и периодические издания  
1. Социологические журналы в Web-http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm  
2. Российские социологические журналы http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm  
3. Каталог статей по социологии в Интернете  

http://socionet.ieie. nsc.ru/Files/article_sociologia/l.xml  
4. Журнал социологии и социальной антропологии (СПб) http://www.soc. 

pu.ru:8101/publications/ssa/ 
5. Социологические исследования (Социс) http://www.isras.rssi.ru/Yr200 

l/StartRus/SocIs/SocIs_Index.html 
6. Социологический журнал http://www.nir.ru/socio/scipubl/sociour.htm 
7. Социологический форум http://www.sociology.ru/forum/index.html 
8. Социология: методология, методы, математические модели 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm 
9. Телескоп:  наблюдения  за  повседневной  жизнью  петербуржцев (СПб) 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/index.shtml 
10. "Экономическая социология" под ред. В. В. Радаева http://www.ecsoc.msses.ru/ 

 

 

 

4.2. Программа письменного экзамена.  

 
4.2.1. Содержание письменного экзамена. 

    Письменный экзамен для поступающих на программу академической магистратуры по 

направлению 39.04.04. Социология представляет собой письменное изложение англоязычного 

научного текста на русском языке. 

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения на русском языке 

неадаптированный научный текст (объемом около 7000 – 9000 знаков), написанный  на 

английском языке и посвященный социологической проблематике. 

При подготовке к письменному экзамену поступающие на программу академической 

магистратуры по направлению 39.04.04. Социология должны уделить изучению специальной 

научной терминологии и лексики по избранному направлению подготовки. (Социология).  

При подборе текстов для письменного экзамена для поступающих экзаменационная 

комиссия руководствовалась требованиями к уровню подготовки по иностранному (английскому) 
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языку в соответствии с федеральным образовательным стандартом по направлению  39.03.01 

Социология (уровень бакалавриата). 

4.2.2. Пример фрагмента научного текста по направлению подготовки (Социология) для 

подготовки к письменному экзамену (изложению) на русском языке 
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