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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

5.4.7 Социология управления 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.4.7 Социология управления 

ориентировано на формирование компетенций для осуществления научно-

исследовательской деятельности в области социологии управления.  

Программа 5.4.7 Социология управления предполагает исследование 

общества как сложноорганизованной системы управления, регулируемой 

институциональными, социально-стратификационными, социокультурными, 

социально-организационными механизмами. В связи с этим программа 

обучения в аспирантуре предполагает освоение достижений социологической 

науки в области   анализа современных концепций социологии управления и 

их развитии, понятийно-категориального аппарата социологии управления 

применительно к изменяющимся объектам управления. 

Объектами изучения являются процессы и структуры социального 

управления. Особое внимание уделяется взаимодействию субъектов и 

объектов управления,  принципам и методам управления в современных 

условиях, процессам и структурам государственного и муниципального 

управления, культуре управления и ее влиянию на процесс управления, 

особенностям регулирования нелинейных социальных процессов, 

социальным технологиям в системе управления.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.4.7 Социология управления 

1. Социология как наука: предмет, метод, основные понятия. Роль 

социологии в принятии управленческих решений. 

2. Социология управления в структуре социологической науки. 

3. Понятие «общественное мнение» и его роль в системе управления. 



4. Основные теоретические подходы в социологии.  

5.  Категория «общество»: основные подходы к определению, типология.  

6.  Понятие «социальное управление»: сущность, предмет, объект и субъект 

управления, особенности социологического подхода к исследованию 

управления. 

7. Социальная структура и социальная стратификация: понятие, 

соотношение, элементы. 

8. Социальное неравенство: понятие, природа, типология.  

9. Понятие социального класса и подходы к его определению. Классовая 

структура современных обществ. «Управляющие классы» как 

социологическая категория. 

10. Социальные группы: дефиниции, признаки, классификация.  

11. Социальные организации: определения, черты, типы, концепции. 

Управление социальными организациями. 

12.  Социальные институты: сущность и подходы к определению. 

Социальные институты управления в современном обществе. 

13. Социальная мобильность: виды, типы, уровни 

14.  Понятие социальных процессов: дефиниции, типология, структура. 

Управление как социальный процесс. 

15.  Элиты как предмет социологии управления. Теории элит, классификация 

и критерии выделения элит. 

16. Организационная культура: понятие, основные элементы, функции , 

типология. 

17. Государство как социальный институт, субъект и объект управления. 

18.  Лидерство как предмет социологии. Типы лидерства и их роль в 

социальном управлении.  

19. Власть как предмет социологии управления. Социологические концепции 

господства и подчинения. 

20. Социальные изменения: понятие, типология, основные подходы.  

21. Бюрократия как социальный класс. Теория бюрократии М. Вебера  

22.  Девиация и социальный контроль.  

23. Личность как предмет социологии. Социализация личности: понятие, 

формы, агенты.  

24. Социальная роль и социальный статус личности.  

25.  Этапы социологического исследования.  

26.  Программы социологического исследования.  

27.  Методы сбора социологической информации.  

28.  Методы обработки и анализа социологической информации. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент, при 

прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 
4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 
 

  


