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Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде тестирования. 

В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам – «Основы социологии», «История 

социологии», «Методология и методы социологического исследования», «Социологический практикум» которые составляют 

основу профессиональной подготовки бакалавра. 

В процессе вступительного испытания проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной программы 

бакалавра по направлениям подготовки 39.04.01 Социология и дается объективная оценка способностей лиц, поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Контрольно-измерительные материалы (экзаменационный билет) включает 2 части: 

Часть 1.- Задания № 1-25. 
Содержит задания с выбором ответа из 4-х предложенных. 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 2 баллами. 

Часть 2.- Задания № 26-35. 

Содержит задания на выявление ориентированности абитуриента в основных понятиях. Требуется выделение базовых 

понятий, установление соответствия позиций. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами.  

Время выполнения задания -60 минут. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ» 

1. Объект, предмет, основные категории социологии, структура и функции социологического знания 

2. Функции и классификации социальных конфликтов 

3. Классификация методов и процедур социологического исследования 
4. Структура и классификация свободного времени 

5. Основные школы и направления в социологии 

6. Феномен общественного мнения и его функции 

7. Основные характеристики современного этапа развития социологической науки 
8. Социологические концепции личности 

9. Развитие социологии в современной России 

10. Современные тенденции развития семейно-брачных отношений 
11. Определение социального института в социологии 

12. Политическая система общества 

13. Структура социальных институтов, их типология, иерархия и функции 

14. Национально-этнические проблемы социологии 
15. Типы, модели, ролевое назначение организаций 

16. Современные теории развития мира 
17. Понятие и виды социальных групп 

18. Социологическая характеристика типологий развития общества 

19. Большие группы, их социальное значение и основные характеристики 

20. Социологические характеристики развития общества 

21. Малая группа, ее свойства и особенности 

22. Социологическая характеристика социальных изменений 
23. Современная классификация социальных групп 

24. Современная классификация социальных процессов 

25. Основные характеристики социальной структуры общества 

26. Основные характеристики социального процесса 

27. Исторические типы социальной стратификации 

28. Социологическая характеристика социальных реформ 

29. Стратификация современного российского общества 
30. Сущность и содержание социальных революций 
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31. Социальный статус и его основные характеристики 

32. Социальное пространство и социальное время: сущность и содержание 

33. Социальная мобильность и её современные виды 

34. Индивидуальные и групповые отклонения и их социологические характеристики 
35. Социальная маргинальность: сущность и содержание 

36. Социологическая типология поведения личности 

37. Основные элементы культуры, ее формы и социальные функции 

38. Девиантное поведение и его виды 
39. Формы и виды культуры в социологическом знании 

40. Социальный контроль: сущность, содержание, основные виды 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ» 

1. Теоретический анализ исторических, научных и философских предпосылок возникновения социологии 

2. Основные положения социологической концепции Огюста Конта 

3. Позитивная политика Огюста Конта 
4. Основные социологические проблемы в работах Эмиля Дюркгейма 

5. Солидарность: проблема интеграции индивида и общества в работах Эмиля Дюркгейма 
6. Теоретический анализ проблем общества и религии в работах Эмиля Дюркгейма 

7. Теоретический анализ сущности и содержания психологической социологии 

8. Психологическая социология Габриэля Тарда 

9. Психологическая социология Густава Лебона 

10. Психологическая социология во второй половине XIX – начале XX веков 

11. Индуктивная социология Джона Стюарта Милля 
12. Теоретический анализ взглядов на общество Джона Стюарта Милля 

13. Социально-политические взгляды Джона Стюарта Милля 

14. Эволюционистская социология Герберта Спенсера 

15. Подходы Герберта Спенсера к развитию социальных систем 

16. Взгляды Герберта Спенсера на эволюцию социальных институтов и типы обществ 

17. Ранний функционализм и структурализм в британской социальной антропологии 

18. Функционализм в социологии Бронислава Малиновского 
19. Сравнительная социология Альфреда Р. Рэдклифф-Брауна 

20. Социологические идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
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21. Социологическая теория капиталистического общества марксизма, разработанная К.Марксом и Ф.Энгельсом 

22. Общая характеристика социологии Фердинанда Тенниса 

23. Содержательная характеристика социологической теории Георга Зиммеля 

24. Общая характеристика сущности и содержания социологии Макса Вебера 
25. Социологический анализ теории общества Макса Вебера 

26. Теория общества в социологических трудах Макса Вебера 

27. Социологические идеи Гаэтано Моски 

28. Теоретическая социология Вильфредо Парето 
29. Политическая социология Роберта Михельса 

30. Теоретический анализ содержания ранней американской социологии 

31. Социологические идеи чикагской школы социологии 
32. Социологический анализ теории символического интеракционизма Джорджа Герберта Мида 

33. Теоретический анализ социологических взглядов Питирима Сорокина 
34. Содержание научных исследований Питирима Сорокина 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. Эмпирическое исследование и его виды 

2. «Социальное исследование» и «социологическое исследование»: общая характеристика 

3. Пробное и пилотажное исследования 

4. Варианты разведывательного исследования 

5. Правила проведения пилотажного исследования 

6. Варианты проведения пилотажного исследования 
7. Описательное и аналитическое исследования 

8. Закономерности социологического исследования 

9. Точечное исследование и его характеристики 

10. Монографическое исследование и его характеристики 

11. Выборочное иследование и его характеристики 

12. Повторные исследования и их характеристики 

13. Лонгитюдное исследование. Когортное исследование. Трендовое исследование. Панельное исследование 
14. Мониторинг как вид исследования 
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15. Полевое исследование в социологии 

16. Анализ случая в социологии. Монографический «анализ случая». Сквозной «анализа случая» 

17. Оперативное исследование в социологии 

18. Опросные и неопросные методы исследования в социологии 
19. Виды опроса в социологии 

20. Выборочный метод в социологии. Репрезентативность выборки 

21. Генеральная и выборочная совокупности 

22. Репрезентативная выборка в социологии 
23. Разновидности статистической выборки 

24. Типы и методы выборки. 

25. Методы вероятностной (случайной) выборки. 
26. Простой случайный отбор 

27. Систематический отбор 

28. Кластерный отбор 

29. Стратифицированный отбор 
30. Районированная и стратифицированная выборки 

31. Гнездовая выборка 
32. Методы невероятностной (неслучайной) выборки 

33. Метод типичных представителей 

34. Метод «снежного кома» 

35. Метод стихийного отбора. 

36. Метод отбора на основе принципа удобства 

37. Квотная выборка 
38. Многоступенчатая выборка 

39. Ошибка выборки 

40. Контроль и ремонт выборки 

41. Паспортичка выборки 

42. Общее представление о программе социологического исследования 

43. Формулировка и обоснование проблемы исследования 

44. Цели и задачи исследования 
45. Объект и предмет исследования 

46. Процесс теоретической интерпретации понятий. Виды интерпретации 

5 



47. Гипотеза социологического исследования 

48. Эмпирическая интерпретация понятий 

49. Методическая часть программы исследования 

50. Методы сбора информации 
51. Методы обработки и анализа данных 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

1. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Исследование потребительских ожиданий клиентов в дилерском центре». 

2. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Отношение московских педагогов к реформированию школьного образования». 

3. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Влияние спорта на формирование жизненных стратегий молодежи». 

4. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Проблема изучения особенностей социальной адаптации людей с ограниченными возможностями». 

5. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Отношение москвичей к телевизионным сериалам». 

6. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Исследование неформальных молодежных организаций (на примере футбольных фанатов)». 

7. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Исследование особенностей семейной миграции из Туркменистана на примере г. Москвы». 

8. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Отношение московских педагогов к реформированию школьного образования». 

9. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Интернет как образ жизни современной молодежи». 

10. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Волонтерство как социальный институт». 

11. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Интернет как фактор социализации молодежи». 

12. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Интернет как способ коммуникации молодежи». 
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13. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Отношение к православной церкви как социальному институту». 

14. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Интернет как фактор социализации молодежи». 

15. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Изучение профессиональной занятости московской молодежи». 

16. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Становление института приемной семьи». 

17. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Социальная работа с подростками из неблагополучных семей». 

18. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Исследование института современного родительства». 

19. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Социальные сети как инструмент политического воздействия на молодежь». 

20. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Специфика межпоколенных отношений в современной семье». 

21. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Изучение причин ксенофобии в современной Москве». 

22. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Экономические проблемы современной молодежи». 

23. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Исследование проблемы наркотической зависимости современных школьников». 

24. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Особенности этнической рекламы в России». 

25. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Реклама как один из факторов социализации человека в современном обществе». 

26. Сформулировать научную проблему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования по следующей 

теме: «Проблема межнациональных браков на примере русско-татарских семей». 
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Критерии оценки вступительного испытания: 

Часть 1. Задания № 1-№ 25. Содержит задания с кратким выбором ответа (открытый тест). 

Правильный ответ на каждый тест оценивается 2 баллами. 

Часть 2. Задания №26-№35. Содержит задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенных, 

задание на выявление понятий с помощью схем и таблиц; задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах, задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту, задания на решение задач 

и т.п. Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами. 

Общее максимальное количество баллов по всем заданиям – 100. 

Список рекомендуемой литературы для подготовки: 

 

1. Акмалова А. А., Капицын В. М. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 184с. 

2. Александров Д. Наука по-американски: очерки истории. – М.: Новое литературное обозрение. 2014. – 617с. 

3. Андреенкова А. В. Сравнительные межстрановые исследования в социальных науках: теория, методология, 

практика. – М.: Новый хронограф. 2017. – 509с. 

4. Арбузкин А. М. Обществознание. Учебное пособие. В 2 частях. – М.: Зерцало-М, 2018. – 367 с. 

5. Аршинова В. И., Касавина И. Т. Наука и социальная картина мира. – М.: Альфа-М Издательский Дом. 2014. – 767с. 

6. Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Афонина В. Е. и др. Креативный менеджмент: социальные, психологические 

и творческие аспекты экономики труда. – М.: Издательство "ФОРУМ", 2015. - 271с. 

7. Барков С. А., Зубков В. И. Социология организаций: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. - 395с. 

8. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и проектирования: учебное пособие. – М.: 

Юриспруденция, 2015. – 102с. 

9. Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт. 2018. – 433с. 

10. Вагнер И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и социализации младших школьников: 
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