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1. Общие положения 

    

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

социологии управления через аспирантуру является самостоятельным этапом 

профессиональной подготовки в системе высшей школы. В соответствии с 

положениями Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступившего в силу 1 

сентября 2013 г.: «К освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

аспирантуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура)».  

Для поступления в аспирантуру соискатель должен выдержать 

вступительное испытание, которое состоит из эссе и тестовых заданий.  

Во вступительном эссе соискатель должен определить проблемную 

социальную ситуацию и показать актуальность ее решения, 

продемонстрировать знание состояния теоретических и эмпирических 

социологических исследований по выбранной теме, проанализировать 

позиции основных школ и ведущих специалистов, аргументировать 

собственную позицию и обосновать рекомендации по решению 

анализируемой в эссе социальной проблемы. 

Если у соискателя имеются результаты проведенного самостоятельно 

прикладного социологического исследования, то он может использовать их, 

проиллюстрировав с их помощью имеющиеся в науке теоретические и 

эмпирические положения социологии управления. Сказанное касается также 

опыта решения им какой-либо управленческой проблемы с помощью уже 

известной или модифицированной им методики исследования или 

социальной технологии. 

При сдаче вступительного экзамена обучаемый должен: 

Иметь представление: 

- об основных законах, взаимосвязях различных сфер 

жизнедеятельности общества со всеми остальными, включая политическую 
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сферу, духовную, социальную, в том числе воспроизводства населения и его 

специфики; 

- об их взаимообусловленности; 

Знать 

  основные современные, классические социологические теории и 

школы; 

 теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 основные закономерности протекания комплексных социально-

экономических процессов и механизмы функционирования основных 

социальных институтов и общностей; 

 закономерности социально-экономических, политических и 

управленческих процессов в обществе, основные подходы к их изучению, а 

также особенности их применения в России; 

 основные теоретические модели и методы исследования, 

описывающие экономическое сознание и поведение на микро- и 

макроуровнях;  

Уметь  

 определять стратегию социологического исследования 

социального явления или процесса в сфере экономики и финансов; 

 применять междисциплинарный подход к исследованию 

социальных отношений в сфере экономики и финансов, протекающих в ней 

процессов, их социальных последствий; 

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы перед профессиональной и массовой аудиториями. 

Владеть 

 категориальным аппаратом социологии и принципами 

социологического теоретизирования; 
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 способностью использования фундаментальных социологических 

знаний на практике; 

 навыками анализа социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических программ; 

 методами социологической диагностики социально-

экономических процессов и их возможных социальных последствий; 

 навыками получения профессиональной информации из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 
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2. Содержание программы вступительных испытаний  

 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИИ 

Социология как наука. Основные задачи современной социологии: 

описание социальных процессов и явлений, их объяснение и 

прогнозирование. Структура современного социологического знания. Место 

социологии в системе других наук об обществе (ее отличие от статистики; 

истории, философии; экономической науки, политологии, культурологии). 

Основные модели социологического объяснения (натурализм, 

функционализм, структурализм, интерпретативный подход): базовые 

предположения и общая характеристика.  

Уровни социологического знания, их взаимодействие. 

Общесоциологические законы и эмпирическая информация. Частные 

социологические теории в познании социальных отношений в различных 

сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной и духовной.   

Профессиональная этика социолога. Независимость исследователя и 

свобода от ценностей в науке. Социология и рынок.  

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИИ 

Предпосылки возникновения западной социологии. Становление 

научной социологии в 40-е годы Х1Х столетия. О.Конт - родоначальник 

социологии, его вклад в становление социологии Предмет социологии и 

социологические теории Г. Спенсера и Э.Дюркгейма. Социологические 

подходы К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина к анализу процессов изменений и 

развития общества. Сущность концепции «понимающей социологии» 

М.Вебера. Зрелая классика социологии – теория структурного 

функционализма. Особенности развития социологии в России, вклад 

российских и советских социологов в мировую социологию.  
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ТЕМА 3. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Общество как социальная система. Основы системного подхода к 

анализу общества. Понятие общества в истории социологической мысли.  

Относительная самостоятельность, автономность развития и 

функционирования основных подсистем общества. Типология обществ. 

Социально-историческое развитие обществ. Типы обществ и проблемы 

периодизации социально-исторического развития. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество: критерии выделения и 

характерные черты. Теории модернизации и всемирно-исторический 

процесс. Историческая логика модернизации и роль «рационализма» и 

«индивидуализма» в становлении капиталистического (западного) общества. 

Мировая система и процессы глобализации. 

Социологический анализ проблемы модернизации российского 

общества. Россия между «постиндустриализмом» и «русской идеей». 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Понятие социального института: различные определения и их 

теоретические функции.  Процессы институционализации в разных 

теоретических традициях: Т.Парсонс о природе социальных институтов; 

П.Бергер и Т.Лукман об институционализации и деинституционализации. 

Основные социальные институты общества и их характеристика. 

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

Определение понятия «культура». Соотношение природы и воспитания 

в человеке и обществе. Культура и цивилизация. Становление культуры 

человеческого рода. Исторические типы культуры. Внутреннее содержание 

культуры: культурные универсалии, ценности, верования, нормы, идеалы; их 

значение в жизни общества. Культурная сегментация. Субкультура и 

контркультура; молодежные субкультуры; высокая, элитарная, популярная, 

народная, массовая культура. Культура и мода. Ценности, верования, нормы, 

идеалы в моде. Современные тенденции в российской и мировой культуре. 
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Социокультурный процесс, взаимодействие культур. Культура как 

фактор социальных изменений. Россия в контексте мирового культурного 

процесса и проблемы духовного возрождения российского общества. 

ТЕМА 6. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОТРАСЛЬ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

Социология управления как отрасль социологии: объект, предмет, 

структура и функции. Основные задачи социологии управления. 

Современная дискуссия о предмете социологии управления.  

Взаимосвязь социологии управления с общей теорией управления, с 

прикладными и специальными социологическими дисциплинами. Принципы 

социологии управления.  

Проблематика социологии управления. Общетеоретические и 

прикладные аспекты социологических исследований управления. Понятийно-

категориальный аппарат социологии управления как следствие ее 

междисциплинарного и пограничного развития. 

Проблемы методологии социологии управления. Методы социологии 

управления: общенаучные и специальные. Прикладные социологические 

исследования управления и менеджмента. Особенности методов сбора 

социологической информации при изучении процессов управления 

(наблюдение, анализ документов, контент-анализ, опрос, интервью, 

эксперимент, метод фокус-групп). Социометрия как метод изучения 

взаимоотношений в организации. Метод статистического принятия решений, 

метод анализа доходов и расходов, метод изучения отдельных случаев 

(прецедентов). Моделирование и эксперимент. Виды социальных 

экспериментов. 

Тема 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Теоретические предпосылки возникновения социологии управления. 

Парадигмы и теории социологии управления. Представления об управлении 

обществом в классической социологии ХIХ в. Государственное управление и 
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теория элит В. Парето и Г. Моска. Изучение и анализ феномена массового 

общества (Г. Лебон, З. Фрейд, Э. Канетти и др.). Школа научного 

управления: Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон. Научный анализ факторов 

организации труда и определение методов достижения цели. Биологические 

и психологические исследования проблем управления в 30-х годах. Школа 

административного управления Г. Саймона. 

Классическая или административная школа: А. Файоль, Л. Урвик, Д. 

Муни. Универсальные принципы управления. Основные функции 

управления. Установки руководителей. Систематизированный подход к 

управлению организацией. Необходимость социологического образования. 

Школа человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. 

Организация как социальная система. Роль человеческого фактора и малых 

групп. Межличностные отношения, их влияние на удовлетворенность 

работой, повышение производительности. 

Общая характеристика бихевиоризма, теории рационального выбора и 

теории социального обмена. Концептуальные основания теории социального 

обмена в работах Дж. Хоманса, П. Блау, Г. Беккера, Р. Эмерсона. Мера 

обмена. Управление как «социальная сделка». Легитимность управления. 

Нарушение правил обмена в процессе управления и его последствия. 

Развитие социологии управления в России. Социология управления в 

послереволюционной России. А.А. Богданов и тектология. Управленческий 

аспект в работах П. Сорокина. Центральный институт труда. НОТ. А. К. 

Гастев, Н. А. Витке, О. Ерманский и др. Социальная инженерия.  

Исследования в 1960-1985 годах: В. Г. Афанасьев, Д. М. Гвишиани, Б. А. 

Грушин, А. И. Кравченко и др. Социология организации. Развитие 

социологии управления в период 1990-2010 годов. Исследование феномена 

толпы в работах Н. К. Михайловского. Положение и развитие социологии 

управления на современном этапе. 
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ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Особенности социологического подхода к анализу управления и его 

места в обществе. Социальная природа и сущность управления. Субъект и 

объект социального управления. Виды взаимодействия объекта и субъекта 

управления. Функции управления. Социальная направленность функций 

управления.  

Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования. 

Проблемы эффективности социальных прогнозов.  

Социальное проектирование: сущность и виды социального 

проектирования. Методология, методы и этапы социального проектирования.  

Социальное планирование. 

Социальное управление как разрешение противоречия между 

управляющей и управляемой системами. Специфика социального 

управления. Методы социального управления. Подсистемы социального 

управления: социальный контроль и социальные санкции. Виды социальных 

санкций. Роль социального контроля и социальных санкций в процессе 

социализации и коррекции отклоняющегося поведения.  

Социологический анализ моделей управления.  

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общество, государство, власть: проблема взаимоотношений и 

взаимодействия. Формирование социальных институтов управления. Виды 

социальных институтов управления. Социальные институты управления: 

государство, партии, общественные организации, суд, силовые органы, 

собственность, обмен, деньги, банки, хозяйственные объединения, нормы 

морали и нравственности, общественное мнение. Дистрибутивные 

последствия функционирования социальных институтов в различных сферах 

жизни общества. Индикативный подход к оценке эффективности 

государственного управления. 
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Государство как субъект и объект управления. Специфика 

государственно-управленческих отношений в обществе. Структура, функции 

и формы государственного управления. Социальная роль местного 

самоуправления. Особенности развития государственного и муниципального 

управления за рубежом и в России. 

Управление социальными организациями. Социальные роли членов 

организации и управленческое поведение. Организационная структура и 

проект организации. Технология, возраст и размер организации как факторы 

выбора структуры организации. Особенности управления организацией. 

Особенности социологического анализа проблем государственного и 

муниципального управления. Организационная диагностика и 

организационный аудит. 

ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И 

МОТИВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

Цели, потребности и интересы в управления. Цели управления. 

Проблема баланса общих и частных интересов в управлении. Соотношение 

общественных, корпоративных и личных интересов в процессе управления. 

Иерархическая система потребностей А. Маслоу. 

Объективный характер государственного интереса. Естественный и 

искусственный государственный интерес. Общецивилизационные, 

глобальные, национально-исторические, социально-классовые, гуманитарные 

составляющие государственного интереса Взаимосвязь государственного 

интереса с типом государства. Объективный характер государственного 

интереса. Естественный и искусственный государственный интерес. 

Механизм разработки государственного интереса. Столкновение интересов 

внутри государства. Государственный интерес во времени и в пространстве, 

вектор времени и пространства для государственного интереса. Потребности 

и интересы населения. Удовлетворение потребностей и интересов граждан 

как главная функция государственной службы.  

Концепция мотивации деятельности и практика управления. Понятие 
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мотивации, ее сущность. Потребности, ценности, мотивы и стимулы в 

управлении организацией. Теории потребностей. Теории мотивации 

Макгрегора, Герцберга, Макклелланда. Теория ожиданий. Теория 

справедливости. Мотивация и компенсация. Мотивация и система 

стимулирования. Типы мотивации и современные методы стимулирования 

труда. 

Мотивация как процесс деятельности для достижения целей 

организации. Место и роль мотивов в поведении. Потребности и мотивы. 

Уровни мотивации поведения человека в организации. Обусловленность 

мотивации культурно-историческими факторами, производственной 

инфраструктурой, социально-психологическим климатом в организации. 

Роль руководителя, его стиль и профессиональные качества в формировании 

мотивации персонала. 

Принципы мотивационной передачи: давления результата; 

совершенной компенсации; формализации; общения и коммуникации; 

санкции вне игры (наказание за нарушение правил организации). 

Методы мотивирования персонала. Метод направленного 

самоутверждения. Компаративные (сравнительные) методы. 

Коммуникативные методы. Метод косвенной и связной стимуляции. Метод 

мотивационного смещения, переключения и содействия. Метод 

стимулирования «духа команды». 

ТЕМА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. 

Место и роль социального проектирования в социологии управления. 

Понятие проекта. Социальное проектирование как целенаправленная 

деятельность по формированию объемно-информационного аналога 

создаваемого объекта. Роль проектирования в социальном управлении. 

Классификация социальных проектов по инновационному потенциалу: 

радикальные (базовые), комбинаторные, модифицирующие. Уровни 

социального проектирования. 
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Алгоритм социального проектирования. Выявление потребности в 

социальном преобразовании; трансформация потребности в цель проекта, 

определение сущностных характеристик аналога задач по созданию проекта. 

Формирование предпосылок для осуществления проекта: отбор информации, 

разработка системы действий во времени и пространстве, определение 

порядка, способов и средств осуществления задач, выдвинутых в проекте; 

создание пакета решений; определение метода замера результатов. 

Организация проектной деятельности: создание проектной команды и 

оперативного руководства, распределение ролей и действий; 

экспериментальная проверка и идентификация проекта, текущий анализ. 

Контроль и корректирование деятельности. Исследование цели: цель – 

проект – результат. 

Принципы и методы социального проектирования. Общие методы 

социального проектирования. Социологические методы. Специфические 

методы социального проектирования. Ограничения в проектной 

деятельности.  

Понятие и сущность социального планирования. Планирование как 

научно обоснованное определение целей, показателей, заданий (сроков, 

темпов, стадий) развития социальных процессов и основных средств 

претворения целей в жизнь в интересах населения. Объекты социального 

планирования. Уровни социального планирования. Стратегия и тактика 

планирования. Формы социального планирования. 

Алгоритм социального планирования. Обоснование и разработка 

общего плана. Иерархия целей и задач. Стратегия и тактика плана. 

Руководство планом: люди и организационная среда. Реализация плана по 

стадиям. Стадии и задания (мероприятия). Показатели и индикаторы. 

Исполнители и ответственность. Использование ресурсов. Ресурсы 

материальные, финансовые. Мониторинг и контроль в процессе 

осуществления плана. Контрольные ориентиры в конце каждой стадии. 

Сравнение с запланированными результатами. Обратная связь. Отклонение 
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от плана. Корректировка заданий. Оценка результатов после окончания 

плана. Сравнение полученных и запланированных результатов. Анализ 

мероприятий плана. Выводы как заключительная фаза перехода к практике. 

Методы социального планирования. Аналитический метод; 

комплексный метод; проблемно-целевой метод; социальный эксперимент; 

экономико-математический метод; методы количественного анализа. 

Показатели и нормативы социального развития. Роль социологических 

исследований в социальном планировании. 

ТЕМА 12. СОЦИОЛОГИЯ БЮРОКРАТИИ 

Бюрократия как социальный феномен. Машинная и профессиональная 

бюрократия. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера.  

Государственные и муниципальные служащие как социально-

профессиональная группа. Социальный и правовой статус. Правовые и 

социально-этические аспекты деятельности служащих. Структура мотивации 

госслужащих.  

Восприятие государственных и муниципальных служащих населением. 

Конструирование современного образа госслужащего. Искажения ценностно-

нормативной системы администрирования. Функции и дисфункции 

государственной службы. Функции и дисфункции бюрократии. Бюрократия и 

демократия. Восточная и западная бюрократия. Пути дебюрократизации 

общества и государственного аппарата. Самоорганизация и самоуправление. 

Этапы советской бюрократии. Управленческий менталитет. 

Управление и гражданская общественность. Конструирование современного 

образа госслужащего. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. [Электронный документ]. 

Режим доступа: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. [Электронный документ]. Режим доступа: URL:   

http://base.garant.ru/194365/ 

3. Указ Президента РФ "О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Президент Российской Федерации Москва, Кремль19 декабря 2012 года, 

№1666 http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html 

4. Концепция демографического развития Российской Федерации 

на период до 2025г.//http:/www.demoscope.ru. 

5. Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/. 

Рекомендуемая литература 

а) основная:  

1. Демографическая статистика/ О. В. Кучмаева, А. И. Бойко, С. Н. 

Брусникина и др. – М.: Кнорус, 2015. – 480 с. /ЭБС BOOK.RU 

2. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: 

Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: Инфра-М, 2009, 2013 - 768 

с./2013. / ЭБС ZNANIUM 

3. Николаев А.А. Социология управления: учебник / А.А.Николаев. 

– М.: ИНФРА-М, 2017. - 317 с. ЭБС ZNANIUM 

4. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность: 

Монография - Нальчик: Издательский дом "Альфа-М", 2016 - 640 с. 

 

http://base.garant.ru/194365/
http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
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 б) дополнительная: 

1. Долбик-Воробей Т.А. Статистика населения и демография: 

Учебное пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" (уровень 

магистратуры) / Т.А. Долбик-Воробей; Финуниверситет, Каф. статистики - 

М.: Финуниверситет, 2013 - 200 с.; 12,50 п.л. 

2. Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов = The 

new model of the Russian labor market: the role of external factors: Монография 

/РАН, Ин-т социально-политич. исслед. ; под ред. С.В. Рязанцева, В.А. 

Гневашевой - М.: Экон-Информ, 2014 - 412 с. 

3. Саградов А.А. Экономическая демография: Учебное пособие для 

студ. вузов, обучающихся по экономич. спец. / А.А. Саградов; МГУ им. М.В. 

Ломоносова - М.: Инфра-М, 2010, 2012 - 254 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Полнотекстовая библиотека и список ссылок на социологические 

ресурсы Интернета 

1.http://soc.lib.ru/books.htm 

2.http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php 

3. Портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

http:www.ecsocman.edu.ru 

Сайты аналитических организаций 

1. Фонд «Общественное мнение». — http://www.fom.ru/ 

2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения).  http://www.wciom.ru/ 

3. Московский общественный научный фонд. 

http://www.mpsf.org/index.htm.ru/ 

4. Центр независимых социологических исследований. 

http://www.indepsocres.spb.ru/ 

5. Gallup Ltd. Петербург. http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm 

6. Петерлинк. http://www.infopro.spb.su/surwey/ 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://soc.lib.ru/books.htm
http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
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7. Российская сеть информационного общества.  

http://www.isn.ru/ 

Сайты базовых академических организаций 

1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП). 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 

2. Институт социологии РАН. — http://www.isras.rssi.ru/ 

3. Институт социально-политических исследований. 

http://www.ispr.ras.ru/ 

Сайты факультетов социологии ведущих вузов 

1. Московский государственный университет им. Ломоносова. 

— http://www.socio.msu.ru/ 

Неофициальный сайт. — http://www.nir.ru/socio/ 

2. Санкт-Петербургский государственный университет. 

http://www.soc.pu.ru/ 

Сайты профессиональных журналов 

1. Электронный журнал «Экономическая социология» 

2. http://www.ecsoc.msses.ru 

3. Социологические исследования (Социс). http://www. 

socis.isras.ru 

4. Социологический журнал.  

http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 

5. Журнал социологии и социальной антропологии. 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ 

6. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. 

http://www.newgen.org/ 

7. Журнал «Социология 4М»: http://www.nir.ru/socio/ 

Отдельные социологические сайты: 

1. «Социология от А до Я». http://www.glasnet.ru/ 

2. 7 статей. http://www.7st.ru/ 

3. Обзор ресурсов Интернета для экономистов и социологов. 

http://www.ecsoc.msses.ru/
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http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ 

4. Электронный журнал «Экономическая социология» 

http://www.ecsoc.msses.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.garant.ru/iv/ 

3. Базы данных, имеющихся в наличии в Медиатеке Финансового 

университета: на сайте Финуниверситета находится рубрика «Библиотека»/ 

«Образовательные ресурсы / «Русскоязычные ресурсы». Режим доступа: 

http://www.library.fa.ru/, «Образовательные ресурсы», затем «Русскоязычные 

ресурсы. 

 

4. Примеры тестовых заданий 

 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: тестовой и творческой 

1) Примеры тестовых заданий 

 

с выбором одного правильного варианта  ответа: 

Тест. Явление, связанное с перебором альтернатив в целях рационального 

выбор, т.е. выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется 

чистая выгода, называют экономическим … 

?: поведением 

?: мышлением 

?: сознанием 

?: культурой 

Тест. Согласно М. Веберу, по мере развития индустриального общества 

становится доминирующим социальное действие … типа. 

?: целерационального 

?: ценностнорационального 

?: традиционного 

?: аффективного 

с  выбором нескольких правильных вариантов ответа: 

Тест. Позволяет изучать социальные отношения в конкретных сферах жизни 

общества и развития рынка … функции социологии. 

?: информационная 

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.library.fa.ru/,
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?: гносеологическая 

?: прикладная 

?: мировоззренческая 

?: прогностическая 

?: управленческая 

открытый вопрос: надо указать слово или фамилию 

Тест. Автором теории «социального действия» является ###. 

?: Фамилия 

Тест. Система социальных действий, которые связаны с использованием 

различных экономических ресурсов и ориентированы на получение выгоды от 

их обращения, лежит в основе ### поведения. 

?: Слово 

на установление соответствия: 
Тест. Соответствие между предметом и объектом частных социологических 

теорий: 

L?: безработица как социальное явление и социально-экономический процесс, 

ее последствия 

L?: управление в сфере труда и производства как социальный процесс и его 

последствия 

L?: рынок труда и занятости, экономическое поведение личности в условиях 

конкуренции на рынке труда 

L?: трудовая деятельность и трудовое поведение 

L?: взаимодействие регионов и центров как целостной системы 

R?: безработные, социальные организации, занимающиеся трудоустройством 

безработных 

R?: личность руководителя и подчиненного, социальные организации разных 

форм собственности 

R?: социально-профессиональные группы, занятые любым видом труда; 

социальные организации, способствующие трудоустройству 

R?: трудовые коллективы, работающее население 

Тест. Соотнесите имена ученых и период развития экономической социологии: 

L?: К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Т. Веблен, А. Смит, 

L?: П. Сорокин, Э. Мейо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, А. Маршалл 

L?: Т. Парсонс, Дж. Смелзер, К. Дэвис 

L?: Р. Сведберг, М. Грановеттер 

R?: середина XIX века – 20-е гг. XX века 

R?: 20-50-е гг. XX века 

R?: 50-70-е гг. ХХ века 

R?: 80-90-е гг. XX века 

R?: конец XVIII века 

на установление последовательности: 
Тест. Последовательность этапов развития экономической социологии:  

?: классическая экономическая социология 

?: активное становление 

?: полная институционализация 

?: новая экономическая социология 
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2) Творческая часть  

Представить эссе на тему «Актуальные вопросы социологии 

управления…» (тема уточняется исходя из  научной проблемы аспиранта). 

Требования к написанию эссе: обоснованность и оригинальность 

постановки и решения проблемы или вопроса; аргументированность 

основных положений и выводов; четкость и лаконичность изложения 

собственных мыслей. Объем эссе составляет 3-5 страниц машинописного 

текста (Times New Roman, кегль 14). 

Примерная тематика эссе: 

1. История развития отечественных и зарубежных социологических 

концепций управления. 

2. Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как 

результат ее междисциплинарного развития. 

3. Анализ современных зарубежных концепций социологии управления. 

4. Концептуальные и эмпирические исследовательские методы и процедуры 

в социологии управления. 

5. Институциональный уровень управления как особый вид социального 

взаимодействия. 

6. Факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в 

социальных институтах и организациях. 

7. Принципы, структуры, функции и методы управления в основных 

институтах административно-политической деятельности. 

8. Государственная и муниципальная служба как социальный институт и 

предмет социологического анализа. 

9. Содержание, функции и структура культуры управления. Влияние 

управленческой культуры на реальное поведение людей. 

10. Социокультурные и социально-политические факторы развития 

управленческой культуры. 

11. Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 
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особенности организации, принципы рациональности, проблемы 

внутриорганизационной демократии. 

12. Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и 

особенности. 

13. Социология организаций как реализация функций управления. 

14. Типологические модели управленческого процесса: признаки, характер 

управленческих отношений, стили руководства. 

15. Проблемы эффективности управленческой деятельности. 

16. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования. 

17. Социальное проектирование: сущность, методы и практика. 

18. Социальная программа как область реализации управленческих 

ресурсов. 

19. Социальное планирование как механизм комплексного решения 

проблем социального развития. 

20. Инновации в системе управления: источники, типы, уровни. 

21. Социологический анализ принципов, методов и социальных результатов 

управленческих инноваций. 

22. Социальный эксперимент в управлении. 

23. Проблема стилей, мотивации и участия в управлении. 

24. Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления. 

25. Неформальные отношения в ситуациях управленческого 

взаимодействия. 

26. Местное самоуправление как ресурс общественного развития. 

27. Кризисное управление и управленческие конфликты. 

28. Девиация в системе социального управления. 

29. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 

30. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе 

управления. 

31. Управление и проблемы информационной безопасности общества, 
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государства, корпорации и личности. 

 

5. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и состоит 

из двух частей.  

Первая часть - тестовые задания, которые включают в себя вопросы по 

темам программы. Максимальное количество баллов – 70.  

Вторая часть – письменный ответ на вопрос по программе 

аспирантуры, оцениваемый в 30 баллов в соответствии с критериями оценки, 

приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания ответа на вопрос 

заявленной теме (проблематике) 

5 

2. Полнота и логичность ответа (использование научной 

терминологии, понятийно-категориального аппарата 

соответствующей отрасли знания, логичное и 

доказательное изложение вопроса, знание научных 

позиций отечественных и\или зарубежных исследователей 

по данной проблематике) 

10 

3. Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 

4. Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 

 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям составляет 

90 минут. 
 

 

 


