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Введение
Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в
магистратуру но направлению подготовки 39.04.01 Социология по
магистерской программе «Социология управления».
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 39.04.01 Социология, предъявляемыми к уровню
подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к
профессиональной подготовленности бакалавра.
Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь высшее
образование, подтвержденное документом государственного образца.
Цель вступительных испытаний - определить готовность и возможность
поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки
39.04.01 Социология. Вступительные испытания носят междисциплинарный
характер.
Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме.
Тематическое содержание дисциплин
Дисциплина: «История социологии»
Тема 1
Классические концепции французской и немецкой школ
Понятие о предмете и методе социологии О. Конта. Социальная
статика и социальная динамика. Социальный порядок
и
социальный прогресс в учении О. Конта. «Социологизм» Э.
Дюркгейма. Предмет социологии. Концепция социальной
солидарности. Аномия. Формальная социология Ф. Тенниса.
Предмет и задачи формальной (чистой) социологии Г. Зиммеля.
Понимающая социология М. Вебера. Социальное действие.
«Идеальный тип». Типология власти.
Тема 2
Социологические концепции М.М. Ковалевского и
П.А. Сорокина

Тема 3

Плюралистическая концепция М.М. Ковалевского. Солидарность
как критерий социального прогресса. Сравнительно-исторический
и генетический методы. М.М. Ковалевского и развитие
социологического образования. Концепция социокультурной
динамики и интегральная теория общества. Соотношение
«российского» и «американского» периодов творчества П.А.
Сорокина.
Структурный функционализм, системный подход в американской
социологии. Теории социального действия и социального обмена
Европейские
предшественники
структурно-функционального
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Тема 4

анализа (Г. Спенсер, Б. Малиновский, А.Р. Радклифф-Браун).
Институциональная школа структурно-функционального анализа Т.
Парсонса. Теория действия. Социальные системы: типы,
характеристики,
функции.
Функциональный
структурализм
Р.Мертона. Теории среднего уровня. Аномия. Типы поведения.
Символический интеракционизм Дж. Мида. Теория «социального
Я». Теория социального обмена Дж. Хоманса. Теория
интегративного обмена П. Блау. Феноменологическая социология
А. Шюца, ее предмет и метод. Концепция «дома». Этнометодология
Г. Гарфинкеля. Исследовательские направления в этнометодологии.
Крупнейшие социологи современной Англии, Франции, Германии
Теория
структурации
Э.Гидденса.
«Новые
правила
социологического метода». Социология П.Бурдье. Концепция
«социальной практики». Теория самореферентных систем Н.
Лумана. Понятие «аутопоэйсиса». Социологическая теория
коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Социология знания П.
Бергера и Т. Лукмана. Конструирование социальной реальности

Рекомендуемая литература для подготовки:
1. История социологии : учебник для бакалавров / А. А. Воронцов, М. Б. Глотов,
И. А. Громов; под общ. ред. А. В. Воронцова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. –
459 с.
2. История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.
3. Добреньков, Владимир Иванович. Социология : учебник / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : ИНФРА-М, 2013 .- 623 с.
(МОРФ) – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390404
4. Кравченко, Альберт Иванович. Социология : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко
.- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Юрайт, 2013 .- 525 с. (МОРФ)
5. Социология: Основы общей теории: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Осипов, А.Н.
Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 912 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501622
6. Волков Ю.Г. Социология. Учебник / Ю.Г. Волков. 5-е изд., испр. и доп.. - М.: АльфаМ
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
–
512
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234

Список дополнительной литературы:
1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. 9-ое изд. / А.Б. Гофман. М., 2008.
2. Зборовский, Г.Е. История социологии / Г.Е. Зборовский. - М., 2007.
3. История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / Д.Э.
Гаспарян; Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики". - М. : Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 166 с.
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Интернет-ресурсы
1.
Научно-образовательный
социологический
ресурс
http://www.sociology.net.ru
2.
Социологическая библиотека http://socnet.narod.ru/library/main.htm
3.
Электронная
библиотека
социологического
факультета
МГУ
http://lib.socio.msu.ru/l/library
4.
Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
5.
Журнал «Социологические исследования (СоцИс) http://socis.isras.ru
6.
Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
7.
Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
8.
Электронный
журнал
«Экономическая
социология»
http://www.ecsoc.msses.ru

Дисциплина: «Общая социология»
Тема 1
Социология как наука
Объект и предмет социологии, ее основные функции в
современном обществе. Общество как объект социологи. Основные
функции социологии. Структура социологии как научной
дисциплины. Макросоциология и микросоциология. Уровни
социологического знания.
Социология в системе социальногуманитарных знаний. Взаимодействие социологии с философией,
экономической теорией, историей, политологией и другими
науками об обществе.
Тема 2
Общество и мировая система
Понятие категории «общество» в социологии и его основные
характеристики. Общество и природа. Общество и социальные
институты. Общество и личность. Общество и культура. Общество
как система. Типология обществ. Исторические типы обществ:
критерии и классификации. Социальные изменения: основные
понятия и концепции. Социальные изменения и социальное
развитие. Социальные революции и реформы.
Тема 3
Социальные институты общества
Понятие и функции социальных институтов общества.
Специфические функции социальных институтов. Признаки
социальных институтов. Явные и латентные функции социальных
институтов. Дисфункции социальных институтов. Характеристика
важнейших социальных институтов общества: семьи, религии,
образования, права. Экономические, политические институты и
средства массовой информации (СМИ), их роль в обществе.
Тема 4
Социальные группы и общности
Виды общностей. Общность и личность. Социальные агрегаты.
Этнические общности. Номинальная общность. Массовая общность.
Контактные общности. Толпа. Аудитория. Социальные круги.
Социальные группы и их классификация и характеристика.
Групповая
динамика.
Лидерство.
Групповое
мышление.
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Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Конформизм. Малые группы и коллективы. Формы и структура
малой группы. Социальная организация. Признаки (характерные
черты) социальной организации. Формальные и неформальные
организации. Бюрократическая организация как особый вид
социальной организации.
Социальная стратификация и мобильность
Социальная структура общества и социальная стратификация.
Социальное неравенство. М.Вебер и П.А.Сорокин о социальном
неравенстве и социальной стратификации. Понятие и исторические
типы стратификации. Стратификация современного западного
общества. Стратификация советского общества. Понятие и виды
социальной мобильности. П.А.Сорокин о социальной мобильности.
Факторы социальной мобильности.
Личность и общество
Личность как объект социологического анализа. Понятия «человек»,
«индивид», «индивидуальность», «личность». Социализация
личности: основные теории и средства осуществления. Средства
социализации и факторы. Этапы социализации. Теории
социализации личности. Личность как социальный тип. Ролевая
концепция личности. Ролевой конфликт. Социальные нормы и
проблемы отклоняющегося поведения. Девиантное и делинквентное
поведение. Формы и виды девиантного поведения. Понятие
социального контроля. Агенты социального контроля. Социальные
нормы и социальные санкции.
Культура как фактор социальных изменений
Понятие и функции культуры. Культура и общество. Культура и
цивилизация. Функции культуры. Структура и многообразие
культуры. Основные составляющие культуры. Материальная и
духовная культура. Культурное многообразие. Культурная
интеграция. Субкультуры и контркультуры. Социальные нормы и
ценности как основные формы социокультурной регуляции в
современном обществе. Культурная динамика. Эволюционная
(линейная) и циклическая модели. Циклические теории
социокультурной динамики Глобализация и современная
социокультурная динамика. Россия в мировом социокультурном
пространстве.
Социальные взаимодействия и коллективное поведение
Понятие социального взаимодействия. Формы социального
взаимодействия. Социальное поведение. Обмен действиями.
Типология социального действия. Сотрудничество и соперничество
как основные типы социального взаимодействия. Коллективное
поведение. Разнообразие моделей коллективного поведения.
Социальные движения. Типология социальных движений.
Реформаторские и революционные движения. Молодежные,
5

экологические,
религиозные,
феминистские,
национальноосвободительные и другие движения как формы массового
поведения.
Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Добреньков, Владимир Иванович. Социология : учебник / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : ИНФРА-М, 2013 .- 623 с.
(МОРФ) – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390404
2. Кравченко, Альберт Иванович. Социология : учеб. для бакалавров / А. И.
Кравченко .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Юрайт, 2013 .- 525 с. (МОРФ)
3. Социология: Основы общей теории: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Осипов,
А.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 912
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501622
4. Волков Ю.Г. Социология. Учебник / Ю.Г. Волков. 5-е изд., испр. и доп.. - М.:
Альфа-М НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234

Список дополнительной литературы:
1. Добреньков В. И. Социология : учебник для вузов по специальностям
социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М., 2010.
2. Лапин Н. И. Общая социология : учеб. пособие для вузов / Н. И. Лапин. – 2е изд., доп. – М., 2009.
3. Общая социология : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / [Эфендиев
А. Г. и др.] ; под общ. ред. А. Г. Эфендиева. – М., 2007.
4. Штомпка, П. Социология : анализ современного общества : [учебник] /
П.Штомпка ; пер. с пол. С.М. Червонной. – М. : Логос, 2008. – 656 с.

Интернет-ресурсы
1. Научно-образовательный
социологический
ресурс
http://www.sociology.net.ru
2. Социологическая библиотека http://socnet.narod.ru/library/main.htm
3. Электронная
библиотека
социологического
факультета
МГУ
http://lib.socio.msu.ru/l/library
4. Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
5. Журнал «Социологические исследования (СоцИс) http://socis.isras.ru
6. Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
7. Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
8. Электронный
журнал
«Экономическая
социология»
http://www.ecsoc.msses.ru
Дисциплина: «Методология и методика социологического исследования»
Социологическое исследование как отрасль социологической науки
Понятие
социологического
исследования,
функции
социологических исследований. Методологическая роль теории в
социологическом
исследовании.
Виды
социологических

Тема 1
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Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

исследований и их классификация по различным признакам. Этапы
проведения исследования и их характеристика.
Программа социологического исследования: разделы и требования к
ее построению
Понятие программы социологического исследования. Роль
программы в исследовательском процессе. Функции программы.
Структура программы социологического исследования: основные
блоки программы, их характеристика и связи между ними.
Соотношение фундаментально-теоретического и эмпирического в
программе социологического исследования. Общие требования,
предъявляемые к программе социологического исследования.
Основные разделы программы социологического исследования и их
характеристика.
Выборка в социологическом исследовании: сущность, типы и виды
Основные понятия выборочного метода: генеральная совокупность,
выборочная совокупность, единица наблюдения (отбора),
репрезентативность выборки, репрезентативность исследования.
Значение выборки в исследовании. Правила определения выборки.
Простые и сложные выборки и их виды. Методы отбора,
используемые при различных видах выборок. Неслучайные
выборки, их виды и характеристика.
Количественный и качественный подходы к сбору социологической
информации
Количественные методы в социологическом исследовании, их виды
и общая характеристика. Опросные и неопросные методы.
Качественные методы в социологическом исследовании и их общая
характеристика.
Особенности
методологии
качественного
исследования,
его
познавательные
возможности.
Виды
качественного исследования и их характеристика. Сравнительный
анализ количественного и качественного подхода.
Методы сбора социологической информации
Сущность метода анализа документов. Основное назначение и
области применения метода анализа документов в социологии.
Этапы и процедуры анализа документов. Опрос как основной метод
сбора социологической информации и его разновидности.
Достоинства и недостатки опросных методов в целом. Виды
опросов и их характеристика. Вопрос как основная составляющая
опроса. Классификация вопросов и их характеристика. Основные
правила формулировки вопросов. Анкетирование и интервью в
социологическом исследовании. Наблюдение в социологии. Виды
наблюдений. Преимущества и недостатки наблюдения. Социальный
эксперимент, его специфика в социологических исследованиях, его
возможности и границы применения. Виды экспериментов.
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Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Горшков, М. К. Прикладная социология : методология и методы :
учеб.пособие для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М. : Альфа-М,
2011. – 414 с.
2. Волков Ю.Г. Социология. Учебник / Ю.Г. Волков. 5-е изд., испр. и доп.. - М.:
Альфа-М НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234
3. Кравченко, Альберт Иванович. Социология : учеб. для бакалавров / А. И.
Кравченко .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Юрайт, 2013 .- 525 с. (МОРФ)

4. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования : описание,
объяснение, понимание соц. реальности : учеб.пособие / В. А. Ядов. – 4-е
изд., стер. – М. : ОМЕГА-Л, 2011. – 567 с.
5. Добреньков, Владимир Иванович. Социология : учебник / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : ИНФРА-М, 2013 .- 623 с.
(МОРФ) – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Список дополнительной литературы:
1. Браймен А. Методы социальных исследований группы, организации,
бизнес. – Харьков, 2012. – 774 с
2. Воловская, Н. М. Методология и методика социологических
исследований : [учеб. пособие] / Н. М. Воловская ; НГУЭУ. –
Новосибирск : [Изд-во НГУЭУ], 2011. – 190 с.
3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика
социологического исследования. – М., 2009.
4. Тихонова Е.В. Методология и методы социологического исследования.
Учебник для высшего профессионального образования.- М., 2012. – 365
с.
Интернет-ресурсы
1. Научно-образовательный
социологический
ресурс
http://www.sociology.net.ru
2.
Социологическая библиотека http://socnet.narod.ru/library/main.htm
3.
Электронная
библиотека
социологического
факультета
МГУ
http://lib.socio.msu.ru/l/library
4.
Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
5.
Журнал «Социологические исследования (СоцИс) http://socis.isras.ru
6.
Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
7.
Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
8.
Электронный
журнал
«Экономическая
социология»
http://www.ecsoc.msses.ru

Дисциплина: «Социология управления»
Тема 1
Социология управления как научно-методологическая основа
социального управления
Социология управления как междисциплинарное знание. Понятие
социального управления, его содержание на разных уровнях
управления. Социальная организация как социальная система.
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Тема 2

Тема 3

Тема 4

Социотехнические системы. Формальные, внеформальные и
неформальные
организации.
Организационная
патология.
Коллектив и его классификация по различным критериям. Личность
и малые группы в организации. Аппарат управления как социальная
группа.
Организационная культура
Организационная культура и ее основные элементы. Формы
проявления организационной культуры. Организационная культура
как система. Элементы и их характеристика. Типология
организационной культуры, основные факторы, лежащие в основе
отдельных типов культуры. Типология организационной культуры
Г. Хофштеде, Р. Куинну, Ч. Хэнди, К. Камерон. Методика
диагностики и развития организационной культуры. Сильные и
слабые культуры. Понятие субкультуры и ее виды. Управление
организационной культурой.
Власть
Понятия «власть» и «властные отношения». Социальнопсихологическая природа власти. Подходы М.Вебера, Т.Парсонса и
других ученых к определению данных понятий. Мотивационная
основа феномена власти. Структурное понимание термина «власть».
Основные формы власти. Властные отношения как важный аспект
функционирования социальной организации. Власть и лидерство.
Компоненты социальной власти.
Управление как социально-гуманитарная технология
Понятие социально-гуманитарной технологии, её основная
функция. Понятие и виды социально-гуманитарной технологии
управления. Кадровая политика. Обеспечение подготовки,
повышения квалификации и социальной мобильности сотрудников.
Мотивация
поведения
личности
в
организации.
Роль
стимулирования труда в создании механизма активизации трудовой
деятельности. Управление конфликтами. Развитие коммуникаций и
обратной связи

Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Добреньков, Владимир Иванович. Социология : учебник / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : ИНФРА-М, 2013 .- 623 с.
(МОРФ) – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390404
2. Социология: Основы общей теории: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Осипов,
А.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 912
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501622
3. Волков Ю.Г. Социология. Учебник / Ю.Г. Волков. 5-е изд., испр. и доп.. М.: Альфа-М НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234

Список дополнительной литературы:
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1. Алехин Э.В. Социология управления : учеб. пособие / Э. В. Алехин. - Пенза,
2007.
2. Граждан В.Д. Социология управления : учебник / В. Д. Граждан. – М., 2007.
3. Кузмен О.В. Социология управления : учеб. пособие / О. В. Кузмен, А. В.
Новокрещенов, Л. А. Вихрова. – Новосибирск, 2010.
4. Удальцова М. В. Социология управления : учебник / М. В. Удальцова. - М.,
2002.
Интернет-ресурсы
1. Научно-образовательный
социологический
ресурс
http://www.sociology.net.ru
2.
Социологическая библиотека http://socnet.narod.ru/library/main.htm
3.
Электронная
библиотека
социологического
факультета
МГУ
http://lib.socio.msu.ru/l/library
4.
Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
5.
Журнал «Социологические исследования (СоцИс) http://socis.isras.ru
6.
Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
7.
Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
8.
Электронный
журнал
«Экономическая
социология»
http://www.ecsoc.msses.ru
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