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1. Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению  040100.62 

«Социология» 

Степень (квалификация) выпускника бакалавр социологии_ 

         

         Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по  направлению  Социология  очной форме обучения 4 года. 

Бакалавр должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 



владением иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, 

а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16); 

владением средствами самостоятельного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-17). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования (ПК-1); 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 

способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

в производственно-прикладной деятельности: 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4); 

умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 

 



в проектной деятельности: 

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-

9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-10); 

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью и умением использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин) (ПК-12). 

 

2. Содержание экзамена 

2.1. Требования к итоговому государственному  междисциплинарному экзамену в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 040100.62 «Социология» 

2.1.1. Формы и содержание  итогового государственного междисциплинарного  экзамена 

по социологии должны обеспечить контроль за выполнением требований к уровню 

подготовки студентов, завершивших обучение и подтвердить их соответствие 

квалификационным признакам.  

2.1.2. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен предполагает также 

проверку умения решать профессионально-практические задачи, соответствующие 

уровню квалификации  (степени)  бакалавра. 

 

 

 

 



2.2. Примерное содержание вопросов к экзамену  

2.2.1. Вопросы, касающиеся фундаментальных положений теории социологии и 

профессиональной социологической деятельности, истории социологии, основ 

социологии, современных социологических  теорий, методологии и методов  

социологического исследования, экономической социологии 

 

История социологии 

     

  Начальный этап развития социологии; О. Конт - основатель позитивизма; 

британская традиция (Дж.Ст. Милль, Г. Спенсер); Э. Дюркгейм и развитие социологизма; 

формальная социология Г. Зиммеля и Ф. Тенниса; М. Вебер: его влияние на последующее 

развитие социологии; зарождение марксистской социологии и ее эволюция в европейской 

мысли; неомарксизм; особенности развития марксистской социологии в России; 

начальный этап развития социологии в США; эмпирическая социология: становление, 

эволюция, успехи, трудности; современная социология Европы и США; структурный 

функционализм в социологии (Т. Парсонс и Р. Мертон); феноменологическая социология 

(А. Шюц, Г. Гарфинкель); теория конфликта (Козер, Дарендорф); теория социального 

обмена (Дж. Хоманс и Г.Блау); З.Фрейд и неофрейдизм в социологии; крупнейшие 

социологи современной Англии, Франции, Германии (Э. Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман, 

Бергер); творчество П.Сорокина (российский и американский периоды); социология в 

России; натуралистические теории (Н.И. Ножин, А.И.Стронин, П.Ф. Лилиенфельд, Л.И. 

Мечников); субъективная школа (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский); неопозитивизм в 

русской социологии (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, А.С. Звоницкая); неокантианская 

школа (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, В.М. Хвостов); социология в России и 

СССР после событий 1917 г.; институализация социологии; история социологического 

образования; крупнейшие социологи России (Н.И. Кареев, М.М. Ковалевсий и др.).  

 

Основы социологии 

   

 Теоретико-методологические основы развития социологии в России; формы 

институализации науки; научные теории в понимании объекта и предмета социологии; 

понятийный аппарат; социальные структуры и социальные системы; общество как 

социокультурная система; общество как социальная система; армия как социальный 

институт; образование как социальный институт; личность как социальная система; 

социальные общности; социальные роли; семья и брак как социальные институты;  

социализация и индивидуализация; социальные связи; социальные институты и 



институциональные отношения; социальные общности и группы; политика и государство; 

этнические общности; религия как социальный институт; социальный контроль; 

девиантное поведение; массовое сознание и массовые действия; социальные изменения; 

источники социального напряжения; общественное мнение как социальный институт; 

социальная структура и стратификация общества; средний класс и его социальная роль в 

обществе; социальное взаимодействие; социальное действие и поведение; социальные 

процессы и изменения; социальная мобильность; труд и работа; поляризация общества, 

бедность и социальное отчуждение; культура как социальное явление; глобализация 

социальных процессов в современном мире; социокультурные особенности развития 

российского общества. 

 

Современные социологические теории 

       Современная западная социология: хронологические рамки, специфика, основные 

идеи; теории «конца истории», «конца трудового общества»; теория постиндустриализма 

Д. Белла и А.Турена; теория постмодерна и постмодернистическая социология; теории 

Ж.Лиотара и Ж.Бодрийяра; теория радикализированного модерна Э.Гидденса; теория 

позднего модерна Ю. Хабермаса; теория современности У. Бека; современные 

социологические теории глобализации: общая характеристика; теория мир-системного 

анализа И. Валлерстайна; теории информационного общества; предмет и метод 

современной социологии. 

        

Методология и методы социологического  исследования 

            

Социологическое исследование как отрасль социологической науки; предмет и 

метод социологического исследования; понятие социологического исследования;. 

методологическая роль теории в социологическом исследовании; виды социологического 

исследования; программа социологического исследования; концептуальная и 

операциональная модели объекта и предмета социологического исследования; 

переменные в социологическом исследовании; гипотезы социологического исследования; 

измерение в социологическом исследовании; социальные показатели и индикаторы в 

социологическом исследовании; шкалы и индексы в социологическом исследовании; 

выборка в социологическом исследовании; методика, техника и процедура в 

социологическом исследовании; количественные и качественные методы в 

социологическом исследовании; анализ документов; метод наблюдения; метод опроса; 

метод интервью; метод экспертных оценок; социометрия; социальный эксперимент; метод 

фокус-групп; метод исследования случая (case study); биографический метод; анализ и 



обработка данных в социологии; многомерные методы анализа данных; обобщение 

данных и представление  результатов; подготовка и представление научного отчета. 

 

Экономическая социология 

         Предметная область экономической социологии; современные концепции 

экономической социологии; классические концепции экономической социологии; рынок 

как система экономического обмена; структура и функции экономического действия; 

модели экономического поведения  и их классификация; модели предпринимательского, 

производственного, организационного и трудового поведения; рынок труда: понятие, 

структура, функции; институциональная и социальная структура рынков труда; 

социальное партнерство: понятие, виды, функции; контрактные формы социального 

партнерства в условиях рыночной экономики; структура и функции экономического 

поведения; конкуренция как социальная проблема; конкуренция как социальная проблема; 

понятие, классификация, значение экономических ресурсов; системные проблемы и 

противоречия социально-ориентированной рыночной экономики в ХХI веке; социально-

экономические проблемы российского общества в условиях трансформационного цикла; 

методы социологического исследования в экономической социологии. 

 

2.2.2. Вопросы, касающиеся политической социологии 

 

Политическая социология 

 Предмет социологии политики и его специфика; социология политики как 

отраслевая социологическая наука и социологическая теория; прикладные 

социологические исследования политики и их значение для разработки социальных и 

политических технологий; методология социологического измерения политических 

отношений. 

 

2.2.3. Вопросы, касающиеся методов прикладной статистики для социологов, 

социального прогнозирования и проектирования  

 

Методы прикладной статистики для социологов 

 

 Предмет и задачи социальной статистики;  методы измерения и система 

показателей; статистика численности, состава и движения населения; статистика 

производительных сил, уровня и качества жизни, социальных условий, характера труда и 

доходов населения; статистика потребления материальных благ и услуг, национального 



дохода, социального обеспечения, природоохранной деятельности; статистика 

общественного мнения. 

 

Социальное прогнозирование и проектирование 

 

 Предмет и метод прогнозирования социальной реальности; методологическая роль 

социологической теории в социальном проектировании; принципы социального 

прогнозирования; переменные в социальном проектировании; виды социальных моделей; 

объяснительные и прогностические модели социальной реальности; методика, техника и 

процедура социального проектирования; метод корреляции и регрессии; метод 

многофакторного анализа; эвристические модели; метод нейронных сетей; программное 

обеспечение социального прогнозирования; программы обработки первичных 

социологических данных; современные многоблочные пакеты программ для социального 

прогнозирование и проектирование; компьютерное обеспечение социального 

прогнозирования; информатизация и компьютерная педагогика. 

 

2.2.4. Вопросы, касающиеся социальной психологии, социологии управления 

 

Социальная психология 

 Объект и предмет социальной психологии; социально-психологические 

исследования группового поведения и групповой динамики; техника проведения 

социально-психологического эксперимента в малых группах; личность и  

социальные установки; прикладные исследования проблем личности в социальной 

психологии. 

Социология управления 

           Социология управления как наука и учебная дисциплина; управленческая 

деятельность: основание, структура, механизмы; руководство и лидерство в организации; 

управленческое решение; человеческий капитал: понятие, структура, виды; управление 

временем, конфликтами и стрессом; персонал организации; организационные 

коммуникации. 

 

 

2.2.5. Вопросы, касающиеся умения решать профессионально-практические задачи, 

соответствующие уровню (степени)  квалификации бакалавра  

научно-исследовательская деятельность: 



участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 

социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа 

данных; 

обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи; 

участие в подготовке обзоров и аннотаций; 

интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории; 

участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

проектная деятельность: 

участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, 

информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и 

консалтинговой проектной деятельности; 

участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных показателей, процессов и отношений; 

участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по 

изучению общественного мнения; 

научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых 

исследований для различных целевых аудиторий, участие в разработке рекомендаций для 

маркетинговых служб. 

производственно-прикладная деятельность: 

поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с 

целью разработки и успешной реализации программ социального развития предприятий, 

учреждений, территорий и иных общностей; 

идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение 

механизмов их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами 

развития социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей); 

изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в 

организациях; разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем; 



разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на 

предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности; 

анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений, профессионально-

квалификационного и демографического состава работающих; 

распространение социологических знаний, консультирование работников органов 

управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов. 

организационно-управленческая деятельность: 

формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг 

социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на нее и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки 

их необходимости, достаточности и достоверности; 

участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений; 

участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-исследовательскими 

учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования и экспертизы. 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

подготовка учебно-методической документации по обществоведческим курсам. 

 

3. Принцип формирования экзаменационных билетов 

 

           Экзаменационный билет  включает три вопроса. Первый вопрос предполагает  

контроль освоения социологии, фундаментальных положений теории социологии и 

профессиональной социологической деятельности, общей социологии и  истории 

социологии. Второй вопрос  предполагает ответы на вопросы, касающиеся методологии и 

методики социологического исследования, социологии политики,  демографии, 

социальной статистики, социальной антропологии, социальной психологии, социальной 

педагогики, социального моделирования  и программирования. Третий вопрос касается  

умения решать профессионально-практические задачи, соответствующие уровню 

квалификации бакалавра, а именно: студент должен знать методологию, методику и 

технику проведения социологического исследования, методику и технологию создания и 



использования моделей прогнозирования социальных явлений, разрабатывать и 

использовать социологический инструментарий для диагностики различных видов 

социальной деятельности, квалифицированно анализировать современные социальные 

проблемы общества в рамках одной из отраслей социологии,  знать инновативные 

технологии  в практике социологической работы.  

 

4. Форма проведения итогового междисциплинарного  экзамена 

 

 

Итоговый  государственный междисциплинарный экзамен проходит в форме 

устного ответа на вопросы и задания экзаменационного билета. Время, отводимое на 

подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменационном билете вопросы и 

выполнение заданий – 60 минут. Продолжительность опроса студента – от 15 до 30 минут. 

 

5. Критерии формирования оценки  

Оценка «отлично» ставится: 

- за полный ответ по всем трѐм вопросам; 

-за логичное изложение материала; 

-за умение устанавливать межпредметные связи в ходе сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена; 

 -за содержательную фактическую базу и уместное соотношение теоретических знаний 

и представлений о сферах их применения. 

Оценка «хорошо» ставится: 

   за полный ответ по всем трѐм вопросам; 

   за логичное изложение материала; 

   за богатую фактическую базу и уместное соотношение теоретических знаний и     

представлений о сферах их применения. 

Допускается: 

 неточное указание дат,  времени жизни выдающихся  социологов; 

 неточное, неполное наименование биографий, названий произведений выдающихся    

отечественных и зарубежных социологов; 

 неточная формулировка фундаментальных определений. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

 за неполный и неточный ответ по двум из трѐх вопросов при условии полного и 

точного ответа по одному; 



 за недостаточную логичность  изложения материала; 

 за поверхностное понимание онтологических законов развития социологии; 

 за отсутствие процессуальности в изложении истории отечественной и зарубежной 

социологии; 

 за недостаточное понимание межпредметных связей в ходе комплексного итогового 

государственного экзамена. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

 за неполный и неточный ответ по трѐм вопросам; 

 за недостаточную логику в изложении материала; 

 за непонимание онтологических законов развития социологии; 

 за отсутствие фактической базы и уместного соотношения теоретических знаний и 

представлений о сферах их применения. 
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