


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Форма проведения вступительного испытания: собеседование (устно). 

Максимальный балл: 100 баллов. 

Минимальный балл, означающий успешное прохождение 

поступающим вступительного испытания: 40 баллов. 

Язык, на котором проводится вступительное испытание – русский. 

 

На экзамене поступающий должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом социологии, устойчивые знания в области 

социологии. 

  

Шкала оценивания результатов вступительного испытания: 
 

Характеристика устного ответа Баллы 

На вопросы собеседования прозвучал точный, 

последовательный, полный, терминологически 

корректный ответ. Сделан исчерпывающий 

аналитический и/или интерпретационный вывод. 

Отдельные неточности исправлены самим 

поступающим в процессе ответа или после 

дополнительных вопросов членов экзаменационной 

комиссии. 

86-100 баллов 

  

Ответ в целом дан верно, речь терминологически 

грамотна, аналитический вывод соответствует сути и 

характеру задания. Допущенные неточности или 

ошибки с помощью «наводящих» вопросов членов 

экзаменационной комиссии исправлены.  

70-85 баллов 

  

В ответе допущены ошибки, не приведшие, однако, к 

большим отклонениям от правильного вывода. 

Проявлено недостаточно прочное владение навыками 

социологического анализа. 

50-69 баллов 

  

Ответ дан неверно. Поступающий не владеет 

терминологическим аппаратом социологии.  
0 – 39 баллов 

  

  

Вопросы:  

1. Теоретико-методологические основания социологии. 

Мультипарадигмальность социологии. Основные социологические 

парадигмы современности.  

2. Классическая социология. Основные теории и представители.  

3.  Место социологии управления в системе социологического знания и 

теориях управния.  

4.  Объект и предмет социологии управления.  Основные задачи и 

функции управления. Методы социологии управления.  Основные 

категории социологии управления. 

5. Предтечи идей управления. Генезис научных идей управления.  



6. Российская школа управления. 

7. Классические теории управления. Теория рационализации Ф.Тейлора.  

Административная теория А.Файоля.  

8.  Теория «человеческих отношений» Э.Мэйо. 

9. Двухфакторная теория мотивации Ф.Херцберга.  

10. Теория стилей руководства Д.Макгрегора,  Р.Лайкерта. 

11. Паргисипативная теория управления.  

12.  Основные направления управления общественным развитием.  

13.  Социальное предвидение – общая характеристика, сущность, формы, 

методы.   

14. Социальное прогнозирование: сущность, формы, методы, алгоритмы. 

Эффективность социальных прогнозов.  

15. История возникновения социального планирования. К. Маннгейм.  

16. Формы и методы социального планирования.  

17. Социальное проектирование: сущность формы, методы, этапы, виды.    

18.  Сущность и специфика социального программирования. Формы, 

методы, алгоритмы, виды и этапы социального программирования.  

19. Общая характеристика социальных технологий. Формы, виды и этапы 

социальных технологий.  

20. Социальный эксперимент в структуре технологий управления.  

21. Социология организаций как специфическая управленческая 

концепция. Сущность  и структура  организации.  Основные и 

ситуационные методологии управления организацией. 

22.  Управление человеческими ресурсами - общая характеристика.  

Сущность и содержание управления человеческими ресурсами. 

23. Субъект деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. 

24. «Открытая» и «закрытая» парадигмы в социологии организаций.  

Принципы анализа организаций как открытых систем.  Применение 

методов системного анализа к организация различного типа.  

25. Взаимозависимость элементов организации. Понятие социо-

технической системы. Подсистемы в организации.  

26.  Единство формальных и неформальных связей в организации.  

27. Организационная проблематика в рамках теории менеджмента.  

28.  Организация как объект управления в трудах теоретиков 

менеджмента.  

29. Организация как объект исследования социологов. Организационная 

проблематика в работах классиков социологии.  

30.  Вклад отечественных специалистов в разработку понятий и методов 

социологии организаций. 

31. Организации в доидустриальном обществе.  Община как 

доминирующая форма организации.  

32.   Виды организационных структур. Американская и российская 

типологии организационных структур. Количество структурных 

уровней.  

33.  Применение социометрических и других социологических методов 

при исследовании неформальной структуры коллектива. 



34. Понятие организационной культуры. Прагматический и 

феноменологический подходы к определению организационной 

культуры. 

35.  Организационная культура и макро-культурная среда, влияние 

национальных и региональных факторов. 

36. Планирование персонала: сущность и методы. Зависимость планов по 

персоналу от производственных планов.  

37. Работа организации на рынке трудовых ресурсов. Отбор кадров. 26. 

Развитие персонала. Обучающие технологии. Метод ротации. Модели 

вертикального и горизонтального роста. 

38. Организационные структуры многонациональных компаний.  Развитие 

гибких структур. Контроль в международном бизнесе.  

 

 

Основная литература 

Бабосов, Е. М. Социология управления : учеб. Пособие для студентов вузов - 

3-е изд., стер. - Минск: ТетраСистемс, 2002. – 287  с. 

Барков, С. А.  Социология организаций : учебник для вузов / С. А. Барков, 

В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 414 с. 

Головин, Н. А.  Современные социологические теории : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с.  

Горшков, М. К. Прикладная социология: методология и методы : 

учеб.пособие для студентов вузов / Горшков, М. К., Шереги, Ф. Э. – М.: 

Альфа-М, 2011. – 414 с. 

Кравченко, С. А.  Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические 

теории через призму социологического воображения : учебник для 

академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 636 с. 

Социальные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

- Москва: Юрайт, 2019. - 173, [3] с. 

Социология: теория, история, методология : учебник / под ред. Д. В. Иванова 

– Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 478 с. 

Социология управления : учебник для вузов / В. И. Башмаков [и др.] ; под 

редакцией В. И. Башмакова, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. 

Социология управления : учебник и практикум для вузов / В. Г. Зарубин [и 

др.] ; ответственные редакторы В. Г. Зарубин, В. А. Семенов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 292 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 

Зверев, А. Ф. Краткий словарь по социологии управления и организаций : 

учебно-методическое пособие – Липецк: ЛГПУ, 2009. – 205 с. 

 



Интернет-ресурсы 

1. 1. http://ecsocman.hse.ru/data/635/681/1219/Pervaya_chast_uchebnika.pdf 

2. http://www.socionauki.ru 

3. Институт социологии РАН – http://www.isras.ru/ 

4. Электронная библиотека социологического факультета МГУ. – 

http://www.lib.socio.msu.ru - 

5. Портал по социологии с большим количеством информации – 

http://www.socio.rin.ru/ 

6. Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами 

и коллекцией тематических ссылок. – http://socioline.ru 

7. Русский Гуманитарный Интернет-Университет – http://www.i-u.ru 

8. http://www.vasilievaa.narod.ru/ – Сайт об управлении с большой 

библиотекой. 

9. http://wwww.socinf.narod.ru/ – Сайт социологов РГСУ 

10. ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. – http://www.sociology.extrim.ru/ 

11. Открытая русская электронная библиотека. – http://www.orel.rsl.ru/ 

12. Журнал «Социологические исследования» – http://www.socis.isras.ru/ 

13. Обзор социологических ресурсов русского интернета. – 

http://www.socionet.narod.ru/ 

14. Фонд «Общественное мнение» – https://fom.ru/ 

15. Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 

общественного мнения – https://wciom.ru/ 

16. «Социологические исследования» - ежемесячный научный и 

общественно-политический журнал Российской Академии наук – 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

Национальная Электронная Библиотека; 

Базы данных издательства Springer; 

Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier; 

Базы данных Scopus; 

Базы данных Scopus издательства Elsevier; 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

Система Консультант Плюс; 

Система Гарант. 

http://www.socionet.narod.ru/

