
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 



 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

Социология (уровень магистратуры) от 30.03.2015 г. №326, магистерская 

программа «Социология управления», 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: экономику, науку, культуру, политику, 

образование.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие данную программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

производственно-прикладная; 

организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

освоение и совершенствование теоретических и методологических 

подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

социологической информации; 

самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и их 

реализация (проведение исследований); 

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, а 

также критическая оценка результатов исследований; 

интерпретация данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

современной социологической теории; 

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 



прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности 

на основе результатов исследований; 

подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и 

иных гуманитарных наук; 

производственно-прикладная деятельность: 

создание и 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); 

социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к 

реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов 

нормативных правовых актов, методических материалов; 

изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и 

в организациях; 

самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение 

социальных проблем; 

участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений, 

составление прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании 

индивидуальных карьерных планов, профессиональной ориентации и 

производственной адаптации занятых; 

разработка систем оценки профессиональных компетенций работников 

и результатов их труда; 

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации 

труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой 

деятельности; 



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 управленческого воздействия на 

нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит 

источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и 

достоверности; 

разработка программ, методик и организация социологических 

исследований, направленных на оценку результативности, эффективности и 

последствий программной и проектной деятельности органов управления; 

организация управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих 

подразделениях организаций и учреждений; 

организация и поддержание коммуникаций с научно-

исследовательскими учреждениями  информационно-аналитическими 

службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и 

экспертизы. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

следующие.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения; владением навыками редактирования и 

перевода профессиональных текстов (ОПК-1); 



способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты 

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

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-4).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки 

по философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям 

современной социологической теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1); 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии (в соответствии с профилем магистратуры) 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 осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3); 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-4); 

производственно-прикладная деятельность: 



способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); 

способностью использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей 

и интересов социальных групп (ПК-9); 

способностью самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 

по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с 

профилем магистратуры) (ПК-11); 

способностью свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в 

соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12). 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания: 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода 

устного опроса  (собеседования) на государственном междисциплинарном 

экзамене, а также доклада в форме изложения основных положений ВКР при 

ее защите.  

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы. 

 (УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 



(УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1  

ОК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

2  

ОК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

3  

ОК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

4  

ОПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

5  

ОПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

6  

ОПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

7  

ОПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

8  

ПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

9  

ПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10  

ПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

11  

ПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

12  

ПК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

13  

ПК-9 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

14  

ПК-10 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 



15  

ПК-11 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

16  

ПК-12 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов социологии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем социологии.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов социологии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов социологии, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами социологии.  

  60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 

социологии, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 



Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики социологии. 

Критерии выставления оценки студенту на государственном экзамене 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»,  магистерской 

программе «Социология управления» 

Баллы  

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

 (стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

86-100 

 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области социологии управления, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию и практику 

социологии управления, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач в области 

социологии управления, что показывают ответы на 

вопросы из области практики.  

76-85 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал в области социологии управления, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

ответе на практические вопросы, владеет необходимыми 

навыками и приемами решения задач на практике. 

61-75 

 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала в 

области социологии управления, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при ответе на 

практические вопросы в области социологии 

управления. 

Менее 

 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала в области социологии управления, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на практические вопросы.  

 

 

Структура государственной итоговой аттестации по данной программе  

включает защиту ВКР, а также государственный экзамен. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в Положении о 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, 



утвержденном приказом врио ректора ДВФУ от 27.11.2015 №12-13-2285 (с 

изменениями, принятыми приказом ректора от 08.11.2016 № 12-13-2136); 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом МОН РФ от 29.06.2015 № 636. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 

В соответствии с общими требованиями к ВКР, утвержденными 

приказом ректора ДВФУ № 12-13-275 «О внесении изменений в Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»» 

от 25.02.2016, п. 10.4, и стандартами ВКР  по направлению 39.04.01 

Социология, принятыми на заседании кафедры социальных наук ШГН 

ДВФУ №3 от 18.11.2015 г.,  магистерская диссертация по направлению 

39.04.02 Социальная работа, программа Организация и управление в 

социальной работе, выполняется по следующим параметрам. Объем 

диссертации: 70-80 страниц, количество источников в списке литературы: 65-

80. Магистерская диссертация должна иметь практическую часть, которая 

отражает базу исследования и представляет собой проект (программу), либо 

самостоятельное социологическое исследование, либо научно значимый 

анализ источников на конкретном примере. В единичных случаях 

допускается  исключение практического раздела из магистерской 

диссертации, в случае глубокого, имеющего элементы научной новизны и 

широкую научную базу теоретического исследования, включающего 

сравнительный анализ актуальной российской и зарубежной  литературы по 

проблеме, а также сравнительный анализ эмпирических исследований и 

моделей деятельности в рассматриваемой сфере. Содержание исследования и 

его научный аппарат должны соответствовать заявленной теме. 

Основная часть магистерской диссертации по направлению 39.04.01 

Социология, программа Организация и управление в социальной работе, 

должна представлять собой логическое и последовательное изложение 

материала, сопровождающееся выводами по главам и параграфам. 



Необходимыми требованиями являются глубина исследования и полнота 

освещения вопросов; убедительность аргументации, краткость и точность 

формулировок; конкретность изложения результатов, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций; грамотное оформление 

результатов исследования. Кроме того, необходимо строгое цитирование, с 

правильно оформленными ссылками на источник.  

Введение магистерской диссертации включает такие подразделы, как 

актуальность исследования; его объект и предмет; изложение источниковой 

базы, цели и задач исследования,  его методов, научной новизны и 

значимости, гипотезы; практическая значимость исследования; строгая 

формулировка научной проблемы. Объем введения – 4-5 стр. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать выводы по 

задачам и гипотезе, описание степени решения поставленной проблемы и 

практические рекомендации в сфере исследования. Объем заключения – 3-4 

стр. 

Оформление ВКР (магистерской диссертации), в том числе ссылок на 

источники и списка использованной литературы, осуществляется согласно 

нормативным документам ДВФУ.  

Требования к выполнению ВКР (магистерской диссертации) по 

направлению 39.04.01 Социология, программа Социология управления, 

приняты на заседании кафедры социальных наук №3 от 18.11.2015 г., и 

представляют собой график подготовки ВКР студентов данного направления. 

График включает такие параметры, как выбор темы и согласование ее с 

руководителем, составление предварительной библиографии, плана работы, 

разработка и представление руководителю частей работы, доработка ВКР в 

соответствии с замечаниями руководителя, оформление работы, проверка 

работы в системе «Антиплагиат», подготовка доклада и презентации, 

предзащита работы и представление ее на кафедру. Сроки выполнения 

каждого этапа работы определяются нормативными документами ДВФУ. 

Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

 100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания студента в 

области основных аспектов социологии управления, в т.ч. в конкретной 

сфере, освещаемой в ВКР; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

студент владеет терминологическим аппаратом социологии управления; 



умеет объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры из практической 

области деятельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет 

монологической речью, логично и последовательно излагает суть проблемы. 

 85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания 

основных проблем социологии управления, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; студент владеет терминологическим аппаратом социологии 

управления; умеет объяснять сущность явлений и процессов, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из практической области 

деятельности. Однако он недостаточно свободно владеет монологической 

речью или нарушает логичность и последовательность в своем выступлении.  

 75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных 

проблем социологии управления, но отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; студент знает основные вопросы теории 

социологии управления, но его навыки анализа явлений и процессов 

недостаточно сформированы; он не всегда может давать аргументированные 

ответы и приводить примеры из практической области деятельности; 

недостаточно свободно владеет монологической речью и нарушает 

логичность и последовательность в своем выступлении.  

 60-50 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных 

проблем социологии управления и отличается неглубоким раскрытием 

конкретной темы; студент не знает основные вопросы теории социологии 

управления, его навыки анализа явлений и процессов не сформированы, он 

не умеет давать аргументированные ответы и слабо владеет монологической 

речью, в его докладе отсутствует логичность и последовательность.  

Критерии выставления оценки студенту на защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», магистерской 

программе «Социологии управления» 

Баллы 

 

Оценка 

экзамена 

 
Требования к сформированным компетенциям 

86-100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: его  

доклад показывает прочные знания в области основных 

аспектов социологии в социологии управления, в т. ч. в 

конкретной сфере, освещаемой в ВКР; доклад отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; студент владеет 

терминологическим аппаратом социологии в социологии 

управления; умеет объяснять сущность явлений и 



процессов, делать выводы и обобщения, исчерпывающе и 

последовательно давать аргументированные ответы, 

приводить примеры из практической области 

деятельности в рассматриваемой сфере; студент свободно 

владеет монологической речью, логично и 

последовательно излагает суть проблемы; презентация 

доклада была выполнена и представлена на основе 

безупречного владения современными технологиями; 

график выполнения ВКР полностью соблюдался; отзывы 

научного руководителя и рецензента говорят о высоком 

уровне выполнения ВКР;  ВКР выполнена студентом с 

полным соблюдением основных стандартов ее 

подготовки. 

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент 

показал в докладе прочные знания в области социологии в 

социологии управления и в конкретной сфере 

исследования; достаточно полно ответил на вопросы, 

связав теорию социологии в социологии управления с 

практикой; презентация доклада была выполнена и 

представлена на основе владения современными 

технологиями; график выполнения ВКР соблюдался; 

отзывы научного руководителя и рецензента говорят о 

высоком уровне выполнения ВКР; ВКР выполнена с 

соблюдением основных стандартов ее подготовки. 

61-75 
«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если: он показал в докладе знания в области социологии в 

социологии управления и в конкретной сфере 

исследования; ответил на ряд  вопросов, связав теорию 

социологии в социологии управления с практикой, но не 

ответил на некоторые вопросы; презентация доклада была 

представлена, но с рядом ошибок; выполнил ВКР, в 

основном, соблюдая стандарты подготовки; график 

выполнения ВКР в основном соблюдался; отзывы 

научного руководителя и рецензента говорят о 

недостаточно высоком уровне выполнения ВКР.   

Менее 60 
«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если он показал в докладе слабые знания в области 

социологии в социологии управления и в конкретной 

сфере исследования; не ответил на большинство вопросов; 

презентация доклада не была представлена; выполнил 

ВКР с нарушением стандартов и графика подготовки; 

отзывы научного руководителя и рецензента говорят о 

низком уровне выполнения ВКР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 



 

I. Требования к  процедуре проведения государственного экзамена 

 

Форма проведения государственного экзамена – устная. Вопросы, 

выносимые на государственный экзамен, носят комплексный характер и 

включают в себя различные (научно-исследовательские, производственно-

прикладные, организационно-управленческие) аспекты работы социолога. 

Перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на государственный 

(междисциплинарный) экзамен, разрабатывается ведущими преподавателями 

кафедры социальных наук, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Перечень дисциплин образовательной программы, по которым прове-

ряются знания в ходе государственного (междисциплинарного) экзамена, это 

обязательные дисциплины базовой и вариативной частей учебного плана 

подготовки магистров, позволяющие сформировать основные знания и 

компетенции выпускника: 

  - современные социологические школы;   

  - современные методы социологических исследований; 

  - социологические методы в практике управления. 

Они являются основными разделами программы государственного 

экзамена, позволяя рассматривать социальные проблемы на теоретическом, 

практическом и аксиологическом уровнях в их единстве. Это обеспечивает 

логическую связь между основными дисциплинами, изучаемыми 

магистрантами и демонстрирует профессиональную культуру выпускников. 

На государственный междисциплинарный экзамен выносятся группы 

проблем, ответы по которым выявляют: 

- полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в 

области современных социологических теорий; 

- полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в 

области методологии социального познания; 

- уровень изучения опыта организации и проведения в различных 

социальных сферах  конкретных социологических исследований при 

решении управленческих проблем; 

 - степень овладения современными методами социологических 

исследований социальной реальности на различных ее уровнях.  

Требования к составлению билетов государственного экзамена. 



Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

рабочих программ учебных дисциплин  и охватывают их наиболее 

актуальные разделы и темы.  

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, учитывающих специфику 

магистерской программы обучающихся. Первые два вопроса имеют теоретический 

характер. Третьим вопросом в билете государственного  экзамена  является вопрос 

по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), которая 

должна быть подготовлена в соответствии с магистерской программой 

«Социология управления». Студент должен, в соответствии с темой магистерской 

диссертации, изложить актуальность проблемы, степень ее изученности, обосновать 

объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования, продемонстрировать его 

научную новизну. 

Сведения о процедуре проведения государственного экзамена.  

Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в устной форме. 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут, время на 

подготовку - до 60 минут. В аудитории может одновременно находиться не более 

10 обучающихся. Во время сдачи экзамена покинуть аудиторию возможно только 

при разрешении председателя ГЭК. Результаты государственного экзамена 

обсуждаются на закрытых заседаниях ГЭК, решения принимаются по каждому 

студенту индивидуально. Результаты государственного экзамена, проводимого в 

устной форме, объявляются в день их проведения, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

знает 

(пороговы

й уровень) 

систему 

категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

логического и 

аналитического 

мышления; 

глубоко 

осмысливать 

социологические 

концепции в 

управлении, 

место 

социально-

гуманитарных 

наук и роль 

социологии 

Знание системы 

категорий и методов 

социологии в целом, 

а также социологии 

управления. 

 Знание системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

социологического 

исследования. 

 Способен 

использовать 

категориально-

понятийный аппарат 

социологии; 

 Способен 

использовать систему 

методов, 

позволяющих 

осмысливать 

социологические 

концепции в 

управлении; 

 Способен 

использовать 

методологические 

принципы 

социологического 



управления в 

выработке 

научного 

мировоззрения; 

современную 

научную 

парадигму в 

области 

социологии и 

динамику ее 

развития; 

систему 

методологически

х принципов и 

методических 

приемов 

социологическог

о исследования; 

иметь 

углубленные 

знания в 

избранной 

конкретной 

области 

социологии 

управления. 

исследования; 

 Способен 

использовать 

современные методы 

социологического 

исследования; 

 Способен 

использовать 

методические приемы 

социологического 

исследования. 

умеет 

(продвину

тый) 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й уровень, 

адаптироваться к 

изменению 

профиля 

деятельности; 

использовать 

фундаментальны

е знания по 

социологии в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

практически 

осуществлять 

обобщения, 

анализ, 

восприятие 

информации; 

объективно 

оценивать 

происходящие 

события. 

Умение делать 

обобщения, 

анализировать 

социологическую 

информацию. 

Умение объективно 

оценивать 

происходящие 

события; 

использовать 

фундаментальные 

знания по 

социологии в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания по социологии 

в процессе 

подготовки 

социологического 

исследования; 

 Способен  

делать точные 

выводы;  

способен 

использовать 

фундаментальные 

знания по социологии 

в процессе анализа 

данных, полученных 

в результате 

социологического 

исследования. 



владеет 

(высокий) 

основами 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

управленческой 

деятельности; 

методами 

обобщения, 

анализа, 

восприятия 

информации с 

постановкой 

целей и пути их 

достижения. 

Владение методами 

научного познания 

при изучении 

управленческой 

деятельности. 

 Способен 

пользоваться 

методами анализа и 

синтеза в процессе 

изучения проблем 

социологии 

управления; 

 Способен 

использовать 

навыками постановки 

цели исследования; 

 Способен 

пользоваться 

навыками разработки 

методики 

исследования. 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Знает этические 

нормы, правила 

и принципы 

профессиональн

ого поведения, 

основные 

этические 

документы 

российских и 

международных 

профессиональн

ых сообществ и 

организаций. 

Знание способов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

ответственности, 

наступающей при 

их принятии 

- Способен 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет применять 

этические знания 

и нормативные 

документы в 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений и свою 

ответственность.  

- способен выявлять 

научную 

составляющую при 

проведении 

исследования; 

ставить задачи для 

исследования на 

основе анализа 

научной литературы; 

способен 

содержательно и 

лаконично излагать 

полученные 

результаты научных 

исследований, и 

правильно оформлять 



их; 

Владеет информацией о 

формах 

ответственности; 

теоретическими 

знаниями в 

объеме, 

позволяющем 

вести 

управленческую 

деятельность в 

коллективе на 

высоком 

современном 

уровне и 

принимать 

адекватные 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Владение методами 

анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений. 

- способен 

аргументировано 

защищать и 

обосновывать 

полученные 

результаты 

исследований. 

ОК-3  

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

сущность и 

противоречия 

творческого 

саморазвития, 

объективные и 

субъективные 

предпосылки, 

условия для 

творческого 

саморазвития, 

самореализации 

и использования 

творческого 

потенциала. 

Знание процесса 

формирования 

общекультурного и 

профессионального 

уровня личности, 

использование 

способностей к 

творческой 

деятельности  в 

профессиональной 

работе 

-Способен 

формировать 

общекультурный и 

профессиональный 

уровнень личности, 

процесс саморазвития 

и реализации 

творческого 

потенциала в 

профессиональной 

деятельности 

руководителя 

умеет 

(продвину

тый) 

оценивать 

соответствующи

е качества 

личности; 

определять, что 

надо изменить в 

себе: какие 

преодолеть 

недостатки, 

какие закрепить 

достоинства, 

какими 

творческими и 

профессиональн

ыми качествами 

Умение выявлять 

уровень 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовки 

специалистов, 

формулировать 

задачи и 

контролировать  их 

выполнение на 

основе 

нормативных 

положений 

управленческой 

деятельности, 

 - способен 

определять уровень 

компетенции 

отдельных 

работников; 

- способен 

формулировать цели 

и задачи 

деятельности 

профессиональной 

группы; 

- способен 

корректировать 



овладеть, т.е. 

построить 

программу 

творческого 

саморазвития 

личности и 

использования 

своего 

творческого 

потенциала.  

стимулировать 

профессиональный 

рост личности. 

выполнение 

поставленных задач, 

стимулировать 

профессиональный 

рост личности.  

владеет 

(высокий) 

способами 

самопознания 

себя как 

личности; 

самопознания 

себя как 

профессионала; 

в процессе 

самоанализа 

своей 

деятельности и 

ее результатов; в 

процессе 

профессиональн

ой самооценки, 

способами и 

средствами 

влиять на себя. 

Владение 

информацией об 

ответственности за 

принятые решения в 

сфере 

управленческой 

деятельности, 

методами 

саморазвития на 

основе знаний по 

организации 

эффективной 

деятельности в 

процессе 

самооценки уровня 

компетентности. 

- способен 

пользоваться  

методами принятия 

управленческих 

решений, 

направленных на 

развитие трудовой 

активности; 

- способен 

пользоваться 

методами 

саморазвития на 

основе знаний по 

организации 

эффективной 

деятельности в 

процессе самооценки 

уровня 

компетентности на 

уровне 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1- 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения; владением 

навыками 

редактирования и 

перевода 

профессиональных 

текстов 

Зна

ть 

(пороговы

й уровень) 

 граммати

ческие, 

риторические, 

лексические 

нормы русского 

языка; 

лексический 

минимум 

изучаемого 

иностранного 

языка; основные 

грамматические 

и лексические 

правила 

изучаемого 

иностранного 

языка;  принцип

ы и методы 

речевой деловой 

коммуникации; 

Знание   норм

ы русского языка; 

лексического 

минимума 

изучаемого 

иностранного 

языка; основных 

грамматических и 

лексических правил 

изучаемого 

иностранного 

языка;  принципов и 

методов речевой 

деловой 

коммуникации; 

особенностей 

правил перевода 

текста с 

иностранного языка 

на русский и с 

 Способен 

использовать: 

- грамматические, 

риторические, 

лексические нормы 

русского языка; 

 -лексический 

минимум изучаемого 

иностранного языка;  

- основные 

грамматические и 

лексические правила 

изучаемого 

иностранного языка; 

 - знаком 

с   принципами и 

методами речевой 



особенности 

правил перевода 

текста с 

иностранного 

языка на русский 

и с русского 

языка на 

иностранный. 

русского языка на 

иностранный. 

деловой 

коммуникации;  

 - особенности правил 

перевода текста с 

иностранного языка 

на русский и с 

русского языка на 

иностранный. 

Уметь 

(продвину

тый) 

использовать 

знание русского 

языка и 

иностранного 

языкав 

межличностном 

общении и в 

ситуациях, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности; 

избегать ошибок 

в 

речи; критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки в 

области речевого 

делового 

общения, 

намечать пути 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков;при

менять методы и 

средства 

познания для 

повышения 

культурного реч

евого и 

письменного 

языкового уровн

я, профессионал

ьной 

компетентности; 

концентировать 

внимание на 

основных 

Умение 

использовать знание 

русского языка и 

иностранного 

языкав 

межличностном 

общении и в 

ситуациях, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

избегать ошибок в 

речи; критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки в 

области речевого 

делового общения, 

намечать пути 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков;примен

ять методы и 

средства познания 

для повышения 

культурного речево

го и письменного 

языкового уровня, п

рофессиональной 

компетентности; 

концентировать 

внимание на 

основных задачах 

перевода текста с 

учетом 

национальных 

особенностей 

построения фраз. 

-способен 

использовать знание 

русского языка и 

иностранного языка в 

межличностном 

общении и в 

ситуациях, связанных 

с профессиональной 

деятельностью;  

-способен 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности;  

- избегать ошибок в 

речи;  

-способен 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки в области 

речевого делового 

общения, намечать 

пути развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков; 

- способен применять 

методы и средства 

познания для 

повышения 

культурного речевого 

и письменного 

языкового уровня, пр



задачах перевода 

текста с учетом 

национальных 

особенностей 

построения фраз. 

офессиональной 

компетентности; 

 

 

 - способен 

концентрировать  

внимание на 

основных задачах 

перевода текста с 

учетом национальных 

особенностей 

построения фраз. 

Владеть 

(высокий) 

языковым

и единицами, 

наиболее ярко 

отражающими 

национальные 

особенности 

культуры 

народа-носителя 

языка; 

профессиональн

ой 

терминологией 

на английском 

языке, 

достаточной для 

чтения научной 

литературы по 

теме, в том числе 

первоисточников

; навыками 

речевого 

делового 

общения и 

этикета; 

функциональног

о стиля, 

создания точной, 

логичной, 

выразительной 

речи; перевода 

профессиональн

ых и деловых 

текстов и 

редактирования 

в соответствии с 

основным 

содержанием 

Владение 

языковыми 

единицами, 

наиболее ярко 

отражающими 

национальные 

особенности 

культуры народа-

носителя языка; 

профессиональной 

терминологией на 

английском языке, 

достаточной для 

чтения научной 

литературы по теме, 

в том числе 

первоисточников; 

навыками речевого 

делового общения и 

этикета; 

функционального 

стиля, создания 

точной, логичной, 

выразительной 

речи; перевода 

профессиональных 

и деловых текстов и 

редактирования в 

соответствии с 

основным 

содержанием 

текстов 

 

- Способен 

использовать 

языковые единицы, 

наиболее ярко 

отражающие 

национальные 

особенности 

культуры народа-

носителя языка; 

 - Способен 

пользоваться 

профессиональной 

терминологией на 

английском языке, 

достаточной для 

чтения научной 

литературы по теме, в 

том числе 

первоисточников;  

- Способен 

пользоваться 

навыками речевого 

делового общения и 

этикета;  

- Способен 

использовать навыки 

функционального 

стиля, создания 

точной, логичной, 

выразительной речи; 

адекватно переводит 

-способен 

читать 

профессиональные и 



текстов; 

 

деловые тексты и 

редактировать их  в 

соответствии с 

основным 

содержанием 

 

ОПК-2 
Способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые и 

профессионально 

профилированные 

знания основ 

философии и 

социально-

гуманитарных наук 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основные 

философские 

понятия 

принципы и 

методы научного 

познания; 

закономерности 

развития 

общества и 

личности, 

общенаучные и 

системные 

принципы 

протекания 

социально-

экономических 

процессов; 

основные 

принципы 

научного 

исследования. 

Знание 

закономерностейра

звития общества и 

личности, 

протекания 

социально-

экономических 

процессов. 

Знание основных 

принципов 

научного 

исследования. 

 Способен 

выявлять 

закономерности 

общественного 

развития; 

 Способен 

выявлять 

закономерности 

развития личности; 

 Способен 

выявлять 

закономерности и 

особенности 

социально-

экономических 

процессов; 

 Способен 

формировать 

основные принципы 

научного 

исследования. 

умеет 

(продвину

тый) 

анализировать 

связи мышления 

и познания, 

форм и уровней 

познания; 

устанавливать 

межпредметные 

связи при 

овладении всем 

комплексом 

изучаемых 

дисциплин; 

аналитически 

воспринимать 

факты и события 

текущей жизни; 

представлять 

связи между 

отдельными 

концептами и 

теориями в 

рамках единой 

объяснительной 

модели 

применительно к 

анализу 

конкретных 

Умение системно 

мыслить; 

устанавливать 

межпредметные 

связи.  

Умение 

представлять связи 

между отдельными 

концептами и 

теориями в рамках 

единой 

объяснительной 

модели 

применительно к 

анализу конкретных 

социологических 

кейсов. 

Умение брать на 

себя 

ответственность за 

данные 

социологическогоис

следования, а также 

выводы, сделанные 

в результате их 

 Способен 

устанавливать и 

анализировать связи; 

 Способен 

разрабатывать 

объяснительные 

модели конкретных 

социологических 

кейсов; 

способен  

представлять 

результаты 

социологического 

исследования в 

разных целевых 

аудиториях. 



социологических 

кейсов; 

формировать 

мировоззренческ

ие ориентации, 

осознавать свою 

роль в обществе, 

цели и смысл 

социальной и 

личной 

активности и 

ответственности 

за свои 

поступки. 

анализа. 

владеет 

(высокий) 

понятийным 

философским 

аппаратом; 

навыками 

применения 

философии в 

качестве 

методологическо

й основы для 

решения 

познавательных, 

исследовательск

их и 

практических 

задач, с 

которыми они 

встретятся в 

жизни; методами 

интерпретации и 

оценки 

эмпирических 

данных и 

построенных на 

них 

объяснительных 

моделей в 

терминах 

философии и 

методологии 

социальных 

наук; 

устойчивой 

ориентацией и 

готовностью в 

будущей 

практической 

деятельности 

руководствовать

ся гуманными 

принципами и 

нормами. 

Владение навыками 

применения 

философии в 

качестве 

методологической 

основы для решения 

познавательных и 

практических задач. 

Владение 

способностью 

интерпретации 

данных, 

полученных с 

помощью 

современных 

методов 

социологического 

исследования. 

Владение навыками 

оценки 

эмпирических 

данных и 

построенных на них 

объяснительных 

моделей в терминах 

философии и 

методологии 

социальных наук. 

 Способен 

использовать 

понятийный 

философский 

аппаратом.  

 Способен 

пользоваться 

навыками 

применения 

философии в качестве 

методологической 

основы для решения 

познавательных и 

практических задач; 

 Способен 

пользоваться 

методами 

интерпретации 

эмпирических 

данных; 

владеет навыками 

оценки эмпирических 

данных и выводов по 

результатам 

социологического 

исследования. 



ОПК-3 
Способность и 

готовность 

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

правила 

написания и 

представления 

научного текста, 

его оформления 

в соответствии 

со стандартами 

российских 

ГОСТ и 

требованиями 

международных 

журналов с 

высокими 

индексами 

цитирования; 

нормы научной 

этики. 

Знание специфики 

документального 

обеспечения 

эмпирических 

социологических 

исследований. 

Знание структуры 

отчета о результатах 

эмпирического 

социологического 

исследования, 

правил его 

написания и 

оформления. 

Знание норм 

научной этики.  

 Способен 

использовать  виды и 

характеристики 

документов, 

используемых в 

процессе подготовки, 

проведения 

эмпирического 

исследования; 

 Способен 

выявлять  формы 

представления 

результатов 

эмпирического 

исследования; 

 Способен 

формировать 

структуру и правила 

написания и 

оформления научного 

отчета; 

 Способен 

осуществлять 

стандарты 

российских ГОСТ и 

требования 

международных 

журналов, 

необходимые для 

оформления научных 

текстов; 

 Способен 

использовать  основы 

ораторского 

мастерства и нормы 

научной этики. 

умеет 

(продвину

тый) 

идентифицирова

ть группы 

интересов – 

потребителей 

информации, и 

использовать 

применительно к 

ним различные 

типы 

аргументации; 

точно 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, с 

учетом их 

субординации в 

виде «дерева 

целей»; четко и 

ясно 

формулировать 

свои мысли; 

анализировать 

информацию, 

исправлять 

ошибки. 

Умение составлять 

и оформлять 

документы в 

процессе 

подготовки и 

проведения 

эмпирического 

социологического 

исследования. 

Умение составлять 

и оформлять 

итоговые 

документы 

эмпирического 

социологического 

исследования с 

учетом 

особенностей 

целевой аудитории. 

Умение 

представлять 

результаты работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории.  

 

 

 Способен 

идентифицировать 

группы интересов – 

потребителей 

информации; 

 Способен 

формулировать цели 

и задачи 

исследования; 

 

 Способен 

представлять 

результаты 

социологического 

исследования в 

разных целевых 

аудиториях; 

 Способен 

формулировать свои 

мысли; 

умеет анализировать 

информацию. 



 

 

владеет 

(высокий) 

навыками 

подготовки 

научно-

исследовательск

их программ; 

использования 

научных 

методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

социолога; 

деловой этики; 

логической 

аргументации и 

приемами 

ораторского 

искусства для 

донесения 

информации 

аудитории.  

Владение навыками 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты 

эмпирического 

социологического  

исследования с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории. 

 Способен 

пользоваться 

навыками подготовки 

научно-

исследовательских 

программ;  

 Способен 

пользоваться 

навыками 

использования 

научных методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

социолога; 

 Способен 

пользоваться 

приемами логической 

аргументации; 

владеет навыками 

ораторского 

искусства для 

донесения 

информации 

аудитории. 

ОПК-4 
Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности  

знает 

(пороговы

й уровень) 

базовые 

общенаучные 

методы и методы 

частных 

социологических 

наук; концепции 

развития 

научного знания; 

подходы к 

поиску новой 

информации и 

новой 

методологии 

знаний; основы 

проектной 

деятельности с 

целью быстрой 

адаптации к 

требованиям 

новой научной и 

профессиональн

ой деятельности. 

Знание новых 

методов 

социологического  

исследования. 

Знание научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

 Способен 

использовать базовые 

общенаучные методы 

и методы частных 

социологических 

наук; 

 Способен 

выявлять подходы к 

поиску новой 

информации и новой 

методологии знаний;  

 Способен 

использовать основы 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

умеет 

(продвину

тый) 

использовать 

научные методы 

в соответствии с 

видами и 

уровнями 

научных 

исследований; 

работать с 

научной 

литературой с 

целью 

выявления 

новых теорий 

или тенденций, 

побуждающих к 

выработке новых 

методов 

исследования; 

критически 

анализировать и 

оценивать 

возможности 

Умение 

использовать новые 

научные методы в 

соответствии с 

видами и уровнями 

социологическихисс

ледований; 

- умение критически 

оценивать 

возможности и 

ограничения 

современных 

методов 

исследования. 

 Способен 

работать с научной 

литературой с целью 

разработки проекта 

социологического 

исследования ; 

 Способен 

применять 

современные методы 

в социологических 

исследованиях; 

 Способен 

рефлексивно 

оценивать свой 

исследовательский 

опыт. ресурсов 

социальных служб; 

способен  

анализировать 

индикаторы 

социальных 



новых методов в 

своей научной и 

профессиональн

ой деятельности. 

программ, 

направленных на 

развитие ресурсов 

социальных служб. 

владеет 

(высокий) 

достаточными 

навыками 

работы с 

научной 

литературой и 

поисковыми 

информационны

ми системами 

для выявления 

перспективных 

методов 

исследования. 

Владение 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

 Способен 

пользоваться 

навыками работы с 

научной литературой; 

 Способен 

работать с 

поисковыми 

информационными 

системами для 

выявления 

перспективных 

методов 

исследования; 

владеет навыками 

применениясовремен

ных методов в 

социологическом 

исследовании. 

ПК-1  

способность и 

умение 

самостоятельно 

использовать знания 

и навыки по 

философии 

социальных наук, 

новейшим 

тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической 

теории, 

методологии и 

методам 

социальных наук 

применительно к 

задачам 

фундаментального 

или прикладного 

исследования 

социальных 

общностей, 

институтов и 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основные 

социальные 

теории и 

подходы к 

изучению 

общества и 

социума и их 

возможности для 

практического 

применения при 

изучении 

сознания 

отдельных 

социальных 

групп и 

массовых 

сообществ; 

основные 

тенденции 

социальной 

жизни в России 

и анализировать 

их с помощью 

социальных 

категорий 

знание понятийно-

категориального 

аппарата 

социальной теории, 

знание динамики 

современных 

тенденций 

социальной жизни 

российского 

общества 

 

 способен 

описать основные  

достижения 

зарубежной и 

отечественной  науки 

в области социальной 

теории 

-способен дать 

определения 

основных понятий 

предметной области 

исследования 

-способен 

охарактеризовать 

основные тенденции 

в современном 

российском обществе 

и объяснить их в 

рамках социальной 

теории 



процессов, 

общественного 

мнения  

умеет 

(продвину

тый) 

пользоваться 

категориальным 

аппаратом 

современной 

социальной 

философии; 

описать 

общенаучные и 

системные 

принципы; 

использовать 

научные  

понятия и 

методы при 

исследовании 

проблем 

социологическог

о содержания; 

соотносить 

понятия и 

методы научных 

исследований с 

понятиями и 

методами 

исследований 

конкретных 

социальных 

областей; видеть 

необходимость 

использования 

знаний 

социальной 

философии в 

своей 

практической 

деятельности, 

для ориентации 

в актуальных 

общественных 

событиях и 

процессах, в 

ходе 

использования 

социальной 

информации в 

профессиональн

ой деятельности; 

определять 

наиболее 

подходящие 

методы изучения 

общественного 

мнения 

конкретных 

социальных 

общностей; 

излагать и 

обосновывать 

свою позицию, 

овладеть 

искусством 

спора, навыками 

цивилизованного 

умение 

использовать знание 

социальной 

философии для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, умение 

анализировать  

необходимость 

использования 

методов при 

исследовании 

социальных 

проблем  

 способен 

широко применять в 

теории и на практике  

основные идеи 

социальной 

философии 

- способен 

обосновывать выбор 

метода для 

исследования 

конкретной 

социальной проблемы 

способен  доказывать 

свою точку зрения в 

процессе спора 



ведения 

дискуссии 

владеет 

(высокий) 

основами 

философских 

знаний и 

знаниями 

социологии 

управления; 

навыками 

использования 

методологии 

социологических 

исследований в 

конкретных 

проектах 

изучения 

социальных 

общностей, 

институтов, 

процессов, 

общественного 

мнения 

Владение навыками 

анализа и оценки 

достижений 

зарубежной и 

отечественной 

науки в области 

философии и 

социального 

управления,  

навыками анализа 

методологии 

социологических 

исследований 

 способен 

анализировать, 

оценивать и 

применять  на 

практики достижения 

зарубежной и 

отечественной науки 

в области  в области 

философии и 

социологии 

управления; 

- способен применять 

на практике методы, 

способы 

социологического 

исследования ,  

 - способен 

определять стратегии 

социологического  

исследования  и 

обосновывать их 

выбор 

ПК-2 Способность 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной 

аппаратуры, 

знает 

(пороговы

й уровень) 

методы анализа 

социальных 

процессов, 

максимально 

полно знать 

фундаментальны

е работы в этой 

области; 

развивать у 

студентов 

основы 

методологическо

й культуры; 

содержание 

ключевых 

понятий и 

концептуальных 

подходов, на 

которых 

базируется 

социология; 

основные 

принципы 

социологическог

о подхода к 

изучению 

социальных 

проблем, уровни 

анализа 

общественных 

отношений и 

Знание основных 

концепций 

социологии. 

Знание специфики и 

принципов 

социологического 

анализа социальных 

проблем. 

Знание методов 

анализа состояния и 

динамики 

социальных 

процессов. 

Знание алгоритмов 

поиска информации 

в системах 

информационных 

ресурсов.  

 Способен 

использовать 

основные категории, 

понятия социологии 

управления, их 

взаимосвязь; 

 Способен 

формировать  

базовые концепции 

социологии; 

 Способен 

использовать 

понятие, виды 

социальных проблем, 

правила их 

формулировки в 

социологическом 

исследовании; 

 Способен 

использовать системы 

информационных 

ресурсов, технологии 

работы с ними в 

рамках 

социологического 

исследования. 



оборудования, 

информационных 

технологий  

социальных 

проблем; адреса 

и 

местонахождени

е 

информационны

х баз, методы и 

способы 

получения и 

хранения 

информации. 

умеет 

(продвину

тый) 

распознавать 

данные, 

требующие 

разных приемов 

и методов 

анализа; 

обосновывать  

необходимость 

применения тех 

или иных 

методов и 

технологий 

анализа данных, 

выбор 

компьютерных 

технологий для 

анализа данных 

исходя из 

исследовательск

ой задачи; 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

методы 

обработки и 

анализа 

статистических 

данных; 

применять 

терминологию, 

категории и 

концепции, 

раскрываемые в 

содержании 

курса, в оценке 

теоретических 

проблем и 

практических 

ситуаций 

современных 

социальных 

процессов, 

институтов и 

организаций; 

выявить 

потенциал 

участников 

социальных 

отношений, их 

целей, средств, 

стратегий; 

корректно 

Умение применять 

терминологию, 

категории и 

концепции 

социологии в 

эмпирическом 

социологическом 

исследовании. 

Умение применять 

методы и 

технологии 

обработки и анализа 

данных.  

Умение выбирать 

компьютерные 

технологии для 

анализа данных, 

исходя из 

исследовательской 

задачи. 

 Способен 

применять научную 

терминологию, 

категории и 

концепции в оценке 

теоретических 

проблем и 

практических 

ситуаций в 

предметном поле 

социологии 

управления 

 Способен 

обрабатывать данные 

эмпирического 

исследования;  

 Способен 

анализировать 

социологические 

данные; 

 Способен 

выбирать и 

использовать в 

эмпирическом 

исследовании 

компьютерные 

технологии; 

Умеет корректно 

использовать 

информацию. 



использовать 

информацию. 

владеет 

(высокий) 

методами 

анализа данных 

адекватно 

задачам анализа 

и характеру 

исходных 

данных; 

навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа данных, 

произведенного 

разными 

методами, в 

соответствии с 

их областью 

применения. 

социологически

ми методами, с 

помощью 

которых можно 

получить 

объективную 

информацию о 

качественных и 

количественных 

характеристиках 

потребностей 

социальных 

групп; 

прикладными и 

общесоциологич

ескими 

методами 

анализа 

механизмов 

взаимосвязей в 

социальных 

отношениях; 

навыками 

самостоятельног

о приобретения, 

сохранения и 

передачи 

информации. 

Владение 

способностью 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии. 

Владение 

способностью 

решать 

исследовательские 

задачи с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий. 

 Способен 

пользоваться 

навыками анализа 

данных адекватно 

задачам анализа и 

характеру исходных 

данных; 

 Способен 

пользоваться 

социологическими 

методами; 

 Способен 

пользоваться 

прикладными и 

общесоциологически

ми методами анализа 

механизмов 

взаимосвязей в 

социальных 

отношениях; 

владеет навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

данных. 



ПК-3 способностью 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых 

методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования 

 

 

Знает основные 

классические и 

современные 

социологические 

парадигмы и 

теории; методы 

поиска баз 

данных; 

качественные и 

количественные 

методы 

социологическог

о исследования. 

Знание структуры 

познавательного 

процесса, 

специфику научного 

и вненаучного 

знания; 

основные этапы 

создания 

исследовательских 

программ, 

характерные 

приемы и методы, 

необходимые для 

исследования 

конфликтов на 

разных этапах их 

проявлений. 

 - способен применять 

основные 

закономерности 

динамики 

социальных 

конфликтов развития; 

- способен 

использовать теорию 

и методологию 

исследования 

глобальных 

конфликтов; 

сущность научной 

проблемы и научной 

задачи исследования;  

Умеет применять в 

профессиональн

ой деятельности 

базовые и 

профессиональн

о профильные 

знания и навыки 

по основам 

социологической 

теории и 

методам 

социологическог

о исследования; 

осуществлять 

поиск в 

Интернет, в 

электронных 

каталогах, базах 

данных для 

нахождения 

информации, 

необходимой для 

успешного 

решения 

учебных задач; 

применять не 

рассматривавши

еся на 

аудиторных 

занятиях методы 

и приемы 

работы. 

Умение 

использовать 

методологию 

научного 

исследования при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; умение 

корректно 

репрезентировать 

результаты научных 

исследований, 

аргументировано их 

защищать, а также 

правильно 

оформлять 

соответствующие 

документы. 

 -Способен 

осуществлять поиск 

научных подходов к 

изучению 

социальных явлений 

и процессов в 

условиях 

глобализации;  

 -Способен 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач;  

-Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

науки о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

-Способен выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей. 

Владеет методами 

работы с 

информацией, 

направленными 

на решение 

конкретных 

практических и 

аналитических 

задач. 

Владение 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

 Способен 

использовать:  

-критическое 

осмысление 

результатов 

собственных 

исследований. 

методологией и 

методикой 

проведения научных 

исследований;  

-навыки 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы;  

-навыки 

количественного и 

качественного 



анализа для принятия 

управленческих 

решений;  

-методику построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 

ПК-4 

способность и 

готовность 

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

основные 

принципы, 

методики 

подготовки 

проектов, 

методы оценки 

эффективности 

проектов, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

составлению 

отчетов; главные 

аспекты 

социологическог

о отчета 

(аналитической 

справки, 

научной 

публикации) в 

форме 

обобщающих 

выводов, 

практических 

рекомендаций, 

прогнозов и т.д. 

основные этапы 

конкретного 

социологическог

о исследования; 

компьютерные 

программы для 

создания 

презентаций, 

представления 

данных; 

существующие 

стандарты 

оформления 

документов, 

отражающих 

результаты 

исследования; 

способы 

графического и 

текстового 

представления 

результатов 

исследования, в 

 

 

знание основных 

понятий по методам 

подготовки 

проектов  

знание основ 

работы с 

документацией 

 способен 

перечислить методы 

подготовки проектов 

и их оценки,  основы 

теории науки и 

творческой 

деятельности; 

 способен 

перечислить 

составляющие 

социологического 

отчета и описать 

предъявляемые к 

отчету требования 



соответствии с 

существующими 

требованиями и 

стандартами; 

нормативные 

документы, 

правила 

презентаций и 

выступлений 

умеет 

(продвину

тый) 

подготовить 

полную 

структурированн

ую 

библиографию 

по новой 

исследовательск

ой теме; 

использовать 

компьютерные 

программы для 

создания 

презентаций, 

представления 

данных; 

применять 

существующие 

стандарты 

оформления 

документов, 

отражающих 

результаты 

исследования; 

обосновывать 

выбор способов 

графического и 

текстового 

представления 

результатов 

исследования, в 

соответствии с 

существующими 

требованиями и 

стандартами; 

оценивать 

качество 

представления 

данных других 

исследователей в 

соответствии с 

требованиями к 

научным 

работам 

умение 

структурировать и 

подготовить 

библиографические 

списки, с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

умение 

ориентироваться в 

процедуре 

оформления 

 способен 

оформлять научные  

работы, в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

- способен 

систематизировать и 

представлять 

библиографические 

данные  



владеет 

(высокий) 

навыками 

подготовки 

качественной 

социологической 

отчетности; 

интерпретации 

первичных 

результатов 

социологических 

исследований, 

полученные 

самостоятельно 

и другими 

исследователями

; навыками 

графического и 

текстового 

представления 

результатов 

исследования, в 

соответствии с 

существующими 

требованиями и 

стандартами 

владение навыками 

по подготовки 

социологического 

отчета, объяснения 

результатов 

исследование, 

навыками 

использования 

компьютерных 

программ при 

подготовки отчета 

 способен на 

практике (в виде 

отчета) представляет 

качественную 

социологическую 

отчетность 

 способен 

обобщать и 

представлять 

материалы 

исследования 

 

 способен 

соблюдать 

требования и 

стандарты в 

оформлении отчета 

по практике, 

 

-способен 

ориентироваться в  

компьютерных 

программах для 

подготовки отчета по 

практике 

ПК-8 способность и 

готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук 

при осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности) 

 

 

Знает основные 

закономерности 

и формы 

регуляции 

социального 

поведения; виды 

и 

закономерности 

социальных 

процессов и 

явлений; теории 

управления  

знание 

конфликтологическ

их проблем 

управления 

персоналом  

 - Способен 

использовать 

конфликтологические 

теории в их 

разностороннем, 

системном описании, 

- Способен 

использовать методы 

применения 

теоретических 

моделей от одного 

социального объекта 

к другому на 

основании системных 

аналогий 

Умеет ориентироваться 

в различных 

областях 

социологическог

о, философского 

и социально-

гуманитарного 

знания; 

применять 

методы анализа 

социологических 

данных в 

соответствии с 

их областью 

применения; 

распознавать 

данные разного 

уровня 

измерения, в 

целом данные, 

требующие 

разных приемов 

и методов 

анализа; 

умение 

интерпретировать 

данные 

конфликтологическ

их исследований и 

другой 

эмпирической 

информации с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

конфликтологическ

ой теории 

- способен 

взаимодействовать с 

органами власти и 

управления, органами 

местного 

самоуправления, с 

организациями и 

учреждениями в 

аспекте социально- 

психологического 

обеспечения 

процессов 

управления, 

консалтинга и 

экспертных оценок. 



обосновывать 

необходимость 

применения тех 

или иных 

методов и 

технологий 

анализа данных, 

выбор 

компьютерных 

технологий для 

анализа данных, 

исходя из 

исследовательск

ой задачи; 

представлять 

отчеты и 

научную работу 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к данной 

процедуре. 

Владеет инструментальн

ыми средствами 

проведения 

экспертных 

оценок. 

Владение 

когнитивными 

качествами: 

рассудительностью, 

критичностью, 

идейностью, 

убежденностью, 

системностью 

мышления, 

категориальным 

анализом, 

социальной 

зрелостью 

личности, развитой 

способностью 

теоретического 

мышления, 

исследовательскими 

способностями. 

-Способен 

использовать  

профессионально-

личностные 

особенности: 

общекультурными и 

профессиональными 

взглядами, 

социопрофессиональн

ыми ценностями, 

интеллектуальной 

компетентностью, 

коммуникативной 

компетентностью, 

управленческой 

компетентностью, 

социально- 

психологической 

компетентностью. 

ПК-9  

способность 

использовать 

социологические 

методы 

исследования для 

изучения 

актуальных 

социальных 

проблем, для 

идентификации 

потребностей и 

интересов 

социальных групп  

знает 

(пороговы

й уровень) 

методы 

социологическог

о исследования; 

основные 

ресурсы, с 

помощью 

которых можно 

эффективно 

восполнить 

имеющиеся 

пробелы в 

социологии 

управления 

(типы словарей, 

справочников, 

компьютерных 

программ, 

информационны

х сайтов сети 

Интернет, 

текстовых 

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

социологического 

исследования; 

знание основных 

понятий по методам 

научных 

исследований; 

знание методов 

научных 

исследований и 

определение их 

принадлежности к 

научным 

направлениям; знает 

источники 

информации по 

методам и подходам 

к проведению 

 Способен:   

-дать определения 

основных понятий 

предметной области 

исследования; 

- перечислить и 

раскрыть суть 

методов 

социологического 

исследования, 

которые изучил и 

освоил магистрант; 

 - самостоятельно 

сформулировать 

объект предмет и 

социологического 

исследования; 



редакторов и 

т.д.) 

исследований, 

знание техники 

работ с 

информационными 

ресурсами 

 

- обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания или 

исследования; 

- перечислить 

источники 

информации по 

методам и подходам к 

проведению 

исследований 

 

умеет 

(продвину

тый) 

выявлять 

потенциал 

участников 

групповых и 

межгрупповых 

отношений, их 

целями, 

средства, 

стратегии; 

критически 

оценивать 

социальные  

концепции и 

выбирать из них 

те, что 

адекватны целям 

научно-

исследовательск

их работ; 

классифицирова

ть подходы к 

анализу связей, 

отвечающих 

естественной 

логике 

выработки 

знаний об 

этических и 

социальных 

проблем; 

анализировать и 

сопоставлять 

различные 

социологические 

теории и 

теоретические 

дискуссии 

умение 

использовать 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

давать объективные 

оценки применения 

различных 

теоретических 

подходов в 

исследовательской 

деятельности  

- Способен на 

практике широко 

применять 

полученные в 

процессе обучения 

знание социальной 

теории, логики, этики  

-Способен 

эффективно работать 

в группах 

- Способен 

критически мыслить 

и высказывать свою 

точку зрения 

владеет 

(высокий) 

методами 

построения 

сценариев 

развития 

управления 

системой 

социальных 

отношений; 

социологически

ми методами, с 

помощью 

которых можно 

получить 

объективную 

информацию о 

качественных и 

количественных 

владение 

управленческими 

навыками, владение 

инструментами 

проведения 

социологического 

исследования  

владение навыками 

выступления перед 

аудиторией, ведения 

дискурсии 

 

 Способен 

определять 

эффективные 

стратегии управления 

коллективом; 

-Способен  четко 

определять методы 

социологического 

исследования в 

зависимости от 

конкретной ситуации 

-Способен 

организовывать и 

является участником 

социологических 

дискуссий 



характеристиках 

потребностей 

социальных 

групп;  

навыками 

участия в 

профессиональн

ых научных и 

практических 

дискуссиях по 

проблематике 

использования 

научных  

методов в 

социологических  

исследованиях 

ПК-10 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических 

знаниях 

предложения и 

рекомендации по 

решению 

социальных 

проблем, а также 

разрабатывать 

механизмы 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей  

знает 

(пороговы

й уровень) 

содержание 

ключевых 

понятий и 

концептуальных 

подходов, на 

которых 

базируется 

социология 

управления; 

основные 

принципы 

социологическог

о подхода к 

изучению 

социальных 

проблем, уровни 

анализа 

общественных 

отношений и 

социальных 

проблем; адреса 

и 

местонахождени

е 

информационны

х баз, методы и 

способы 

получения и 

хранения 

информации, 

методы анализа 

данных 

социальных 

процессов 

знание 

теоретических 

основ социологии 

управления, основ 

социологии 

социальных 

проблем, основ 

информационной 

культуры и 

библиографии 

 Способен 

использовать  

понятийно-

категориальный , 

изучаемых 

предметных областей; 

-   способен 

охарактеризовать 

основные идеи 

социологии 

управления и 

социологии 

социальных проблем 

Способен 

использовать  методы 

сбора информации 



умеет 

(продвину

тый) 

применять 

научную 

терминологию, 

категории и 

концепции, 

раскрываемые в 

содержании 

курсов 

магистратуры, в 

оценке 

теоретических 

проблем и 

практических 

ситуаций 

современных 

социальных 

процессов, 

институтов и 

организаций; 

выявить 

потенциал 

участников 

социальных 

отношений, их 

целей, средств, 

стратегий; 

корректно 

использовать 

информацию 

умение оценивать 

теоретические и 

практические 

аспекты ситуации в 

рамках 

социологического 

подхода, умение 

определять и 

характеризовать 

потенциал 

участников 

социальных 

отношений 

 Способен 

применять  научную 

терминологию, 

категории и 

концепции при 

решении задач 

поставленных 

руководителем 

практики; 

 Способен 

демонстрировать  

умение выявлять 

потенциал 

участников 

социальных 

отношений; 

- способен корректно 

представлять 

информацию 

владеет 

(высокий) 

навыками 

самостоятельног

о приобретения, 

сохранения и 

передачи 

информации; 

социологически

ми методами, с 

помощью 

которых можно 

получить 

объективную 

информацию о 

качественных и 

количественных 

характеристиках 

потребностей 

социальных 

групп; 

прикладными и 

общесоциологич

ескими 

методами ана-

лиза механизмов 

взаимосвязей в 

социальных 

отношениях; 

навыками 

объяснения 

причин 

многообразия и 

проти-

воречивости 

интерпретации 

целей, 

интересов, 

потребностей 

групп 

владение 

методологическим 

инструментарием, 

владение навыками 

интерпретации 

явлений и 

результатов 

исследования на 

основе 

социологического 

знания, навыками 

работы с 

информацией 

 Способен 

применять  на 

практике при 

решении конкретно 

поставленных задач 

инструментарий 

социологического 

исследования, в том 

числе и при работе с 

группами; 

 Способен 

применять  

социологические 

знания для 

объяснения 

социальных проблем 

и полученных 

результатов 

эффективно работает 

с данными 



ПК-11 способность 

использовать 

углубленные 

специализированны

е теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  

 

знает 

(пороговы

й уровень) 

методы сбора 

библиотечной и 

электронной 

информации; 

обобщения и 

анализа 

собранной 

информации; 

предметную 

области 

социальных и 

гуманитарных 

наук; 

фундаментальны

е работы в 

области научных 

и научно-

прикладных 

исследований,  

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

этой; требования 

к изучению 

социальных, 

политических и 

гуманитарных 

дисциплин; 

основы 

методологическо

й культуры 

Знание основ 

информационной 

культуры и 

библиографии, 

знание 

теоретических 

основ социальных и 

гуманитарных наук, 

ориентируется в 

теории 

консалтинговой 

деятельности 

 Способен 

бегло и точно 

применять 

терминологический 

аппарат 

гуманитарных и 

социальных наук 

 способен 

охарактеризовать 

основные 

направления 

консалтинговой 

деятельности  

-знает методы сбора 

данных 

умеет 

(продвину

тый) 

работать с 

научной и 

методической 

литературой 

социологическог

о  и 

уравленческого 

содержания; 

выделять 

значимую/запра

шиваемую 

информацию из 

прагматических 

текстов 

справочно-

информационног

о и рекламного 

характера; 

распознавать 

данные разного 

уровня 

консалтинговой 

деятельности, в 

целом данные, 

требующие 

разных приемов 

и методов 

анализа; 

составлять 

конспекты 

лекций и планы 

семинарских 

занятий по 

социологии 

управления; 

осуществлять 

умение оценивать и 

вычленять 

необходимую 

информацию, 

умение работать с 

литературой, 

умение 

анализировать и 

определять 

дифференцировать 

полученную 

информацию 

 

 способен на 

практике 

демонстрировать  

умение работы с 

научными текстами; 

 способен 

демонстрировать  

высокий уровень 

аналитики и 

критического 

мышления 

демонстрирует 

высокий уровень 

работы, при 

использовании  

поисковых систем. 



поиск в 

Интернет, базах 

данных для 

нахождения 

информации, 

необходимой для 

успешного 

решения 

учебных задач 

владеет 

(высокий) 

навыками 

оформления 

таблиц, 

диаграмм, 

статистических 

показателей, их 

интерпретации в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к учебным, 

выпускным 

квалификационн

ым работам, 

статьям, 

академическим и 

коммерческим 

отчетам;интелле

ктуально-

коммуникативны

ми навыками,  

методами 

ораторского 

искусства и 

владения 

аудиторией, 

методами 

убеждения, 

методами 

анализа и 

подготовки 

отчетов, 

практическими 

навыками и  

умениями в 

области развития 

проектов, 

защиты своих 

убеждений 

владение навыками 

работы с 

графическими 

редакторами, 

навыками синтеза и 

анализа 

информации, 

навыками 

оформления 

отчетной 

документации, 

навыками 

ораторского 

искусства и ведения 

дискуссий 

 способен на 

практике при 

составлении 

отчетности 

демонстрировать 

способность работы с 

графическими 

редакторами; 

 способен 

соблюдать правила и 

стандарты 

оформления отчетной 

документации; 

 способен к 

рефлексии своей 

деятельности и ее 

результатов 

-способен в процессе 

дискуссий и дебатов 

показывать 

способность 

отстаивать свою 

точку зрения, кратко 

и четко высказывать 

свое мнение, 

способен к 

публичным 

выступлениям 

-способен 

использовать  методы 

убеждения 

ПК-12 Способность 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) для 

постановки и 

решения 

знает 

(пороговы

й уровень) 

Знает 

особенности 

выборочного 

исследования и 

анализа 

результатов 

исследования в 

сфере 

социологии 

управления; 

методологию 

системного 

анализа 

экономико-

социальных 

объектов и 

процессов, 

классификацию 

Знание 

выборочного 

метода. 

Знание 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации в 

сфере социологии 

управления. 

Знание специфики 

Способен 

использовать 

 сущность, 

принципы виды и 

процедуру 

выборочного метода; 

 методы 

исследования и 

анализа результатов 

исследования в сфере 

социологии 

управления;  

 методологию 

системного анализа 

экономико-

социальных объектов 

и процессов; 



организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

методов 

структурного 

анализа и 

моделирования 

социальных и 

управленческих 

процессов; 

закономерности 

социальной 

психологии; 

методику оценки 

адекватности и 

точности 

социально-

экономических 

процессов. 

системного и 

структурного 

методов, а также 

метода 

моделирования. 

 

 классификац

ию методов 

структурного анализа 

и моделирования 

социальных и 

управленческих 

процессов. 

умеет 

(продвину

тый) 

применять 

методы анализа 

социологических 

данных в 

соответствии с 

задачами и 

целями в 

области 

социологии 

управления; 

распознавать 

данные разного 

уровня 

измерения, в 

целом данные, 

требующие 

разных приемов 

и методов 

анализа; 

обосновывать 

необходимость 

применения тех 

или иных 

методов и 

технологий 

анализа данных, 

выбор 

компьютерных 

технологий для 

анализа данных, 

исходя из 

исследовательск

ой задачи; 

применять 

методы анализа 

данных, исходя 

из задач анализа, 

компьютерные 

программы для 

работы с 

данными, 

интерпретироват

ь первичные 

результаты 

социологических 

исследований, 

полученные 

самостоятельно 

и другими 

исследователями

, оценивать 

качество 

социологических 

исследований, 

проведенных 

другими 

исследователями

Умение свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач. 

 Способен 

применять методы 

анализа 

социологических 

данных в 

соответствии с 

задачами и целями в 

области социологии 

управления;  

 Способен 

распознавать данные 

разного уровня 

измерения, в целом 

данные, требующие 

разных приемов и 

методов; 

 способен 

обосновывать 

необходимость 

применения тех или 

иных методов и 

технологий анализа 

данных; 

 способен 

применять 

компьютерные 

технологии для 

анализа данных; 

 способен 

интерпретировать 

первичные 

результаты 

социологических 

исследований; 

умеет оценивать 

качество и методику 

социологических 

исследований, 

проведенных другими 

исследователями. 



, выбор ими 

методов, 

приемов и 

технологий 

анализа и 

представления 

данных. 

владеет 

(высокий) 

навыками 

работы в 

глобальных 

компьютерных 

сетях как 

средством 

обеспечения 

информацией 

управленческой 

деятельности; 

методами 

анализа данных 

адекватно 

задачам анализа 

и характеру 

исходных 

данных; 

навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа данных, 

произведенного 

разными 

методами, в 

соответствии с 

их областью 

применения. 

Владение 

способностью 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации. 

Владение навыками 

применения этих 

методов для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач. 

 Способен 

пользоваться 

навыками работы в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

 Способен 

пользоваться 

методами анализа 

данных;  

 Способен 

пользоваться 

навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

данных; 

Способен 

пользоваться 

навыками оценки 

результатов 

социологических 

исследований, 

проведенных другими 

исследователями. 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

государственного экзамена 

Направление подготовки 39.04.01 Социология 

магистерская программа «Социология управления» 

Форма подготовки очная 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

17  

ОК-1 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

18  
ОК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

19  

ОК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

20  

ОПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 



21  

ОПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

22  

ОПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

23  

ОПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

24  

ПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

25  

ПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

26  

ПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

27  

ПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

28  

ПК-8 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

29  

ПК-9 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

30  

ПК-10 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

31  

ПК-11 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

32  

ПК-12 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

 

Оценочное средство УО-1 (устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов) является средством контроля, организованным в 

форме заслушивания государственной экзаменационной комиссией ответов 

обучающегося на вопросы экзаменационного билета, представленных в 

программе государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

39.04.01 Социология управления. Это оценочное средство рассчитано на 

выяснение объема знаний обучающегося по всем разделам и темам, 

изложенным в программе. 

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы. 



При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

- понимание и степень усвоения теории; 

- методическая подготовка; 

- знание фактического материала; 

- знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

- глубина и точность продемонстрированных знаний по всем вопросам 

экзаменационного билета; 

- свобода владения материалом в ходе ответа на поставленные вопросы; 

- знание истории вопроса, истории формирования соответствующих 

научных представлений; 

- умение увязать излагаемый материал с практикой в области 

социологии; 

- качество ответов на дополнительные вопросы членов ГАК; 

- логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

поло-жения. 

Примерные критерии выставления оценки студенту на государственном 

экзамене 

по направлению подготовки 37.01.01 Социология 

профиль «Социология управления» 

Баллы  

 
Оценка 

экзамена 

  

Требования к сформированным компетенциям 

 

86-100 

 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области социологии управления, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию и практику 

социологии управления, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач в области 

социологии управления, что показывают ответы на 

вопросы из области практики.  

76-85 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал в области социологии управления, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

ответе на практические вопросы, владеет необходимыми 

навыками и приемами решения задач на практике. 



61-75 

 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала в 

области социологии управления, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при ответе на 

практические вопросы в области социологии 

управления. 

Менее 

 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала в области социологии управления, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на практические вопросы.  

 

 

 

 

 

II. Содержание программы  государственного экзамена 

Перечень дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, по 

которым составлены вопросы к государственному экзамену: 

Современные социологические школы;   

Современные методы социологических исследований; 

Социологические методы в практике управления. 

Содержание учебной дисциплины «Современные социологические 

школы» 

Учебная дисциплина «Современные социологические школы» 

представляет собой одну из обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана магистрантов направления 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления». Она находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как «История и 

методология социологии», «Социальные структуры и социальные процессы», 

«Социологические методы в практике управления»,  «Современные 

социологические концепции организации», «Социология бюрократии», 

«Социология управления персоналом» и др. Это позволяет изучить основные 

социальные теории и подходы к изучению общества и социума и их 

возможности для практического применения при изучении сознания 

отдельных социальных групп и массовых сообществ; основные тенденции 

социальной жизни в России и анализировать их с помощью социальных 

категорий, рассмотреть основные подходы к пониманию управления в 



обществе; знать качественные и количественные методы социологического 

исследования. 

Учебный курс включает в себя изучение тенденций и направлений, 

образование научных школ в теоретической  социологии последней трети ХХ 

– начала ХХI века. 

Отдельно рассматриваются такие вопросы, как социально-политические 

экономических, культурные, естественнонаучные предпосылки, 

формирующие современные социологические теории; кризисные ситуации в 

развитии социологического знания на современном этапе; специфика 

теоретических подходов к изучению основных проблемам современности; 

сравнительный анализ данных подходов;  важнейшие факторы, 

определяющих развитие теоретической социологии в современной России. 

Вопросы по дисциплине «Современные социологические школы» 

1. Предмет социологии как научной дисциплины. 

Пространственные и временные границы социологии. Предмет 

социологии и история его формирования. Периодизация развития  

социологических теорий. Кризисы в социологии как условие дальнейшего 

развития научного знания.   

3. Классический период развития социологии 

Значение предсоциологического этапа в становлении теоретической 

социологии. Основные социологические парадигмы классической 

социологии: их универсализм  и отличительные черты. 

4. Неклассический период развития социологии. 

«Распредмечивание» социологии на рубеже XIX-XX веков и его 

значение для дальнейшего теоретико-методологического развития науки. 

Основные течения в рамках  «понимающей социологии» на рубеже XIX-XX 

веков.  

5. Роль Чикагской социологической школы  в  трансформации  

теоретико-методологических основ социологии. 

Основная проблематика Чикагской социологической школы  первой 

трети ХХ века и ее влияние на преобразование предметной сферы 

социологии. Теоретические основы эмпиризма и его методологические 

принципы. Формирование индустриальной социологии. 

6. Функционализм и структурно-функциональная школа в                       

социологии. 



Основные принципы функционализма в социологии. Стабилизационная 

направленность структурно - функционального подхода Т. Парсонса. 

Корректировка принципов традиционного функционализма Р. Мертоном.  

7. Концепции глобализации 

Основные черты глобальных теорий в социологии. Глобальная 

социология И. Уоллерстайна.  Модель глобализации. И. Уоллерстайн о 

современных формах экономического господства. 

8. Системная теория Н. Лумана  

Неофункционализм в конце ХХ века. Научные предпосылки развития 

Луманом системной теории  в социологии. Понятие социальной системы Н. 

Лумана.  Общество как аутопойетическая коммуникативная система. 

9. Теоретические позиции Ю. Хабермаса на рубеже ХХ и XXI веков 

Поиски Ю.Хабермасом социологической «метапарадигмы».  

Коммуникативная природа рациональности понимания в социальных науках. 

Социальные патологии позднего капитализма и критическая теория 

общества. Критика Хабермасом постмодернизма. 

10. Интерпретативная социология в конце ХХ века  

Символический интеракционизм как ведущая парадигма современной 

теоретической социологии. Социологическая феноменология и 

этнометодология на современном этапе развития теоретической социологии. 

И. Гофман – теоретик социодрамы. Теория фреймов и фрейм-анализ. 

11. Сетевая теория общества М. Кастельса  

Сетевое информационное общество как разновидность 

постиндустриального общества в теории М. Кастельса. Культурные 

последствия информационного капитализма, пространство потоков, 

вневременное время, власть идентичности, новые формы стратификации. 

12. Постструктурализм М. Фуко   

Неомарксистские истоки антисциентизма М. Фуко. Теория археологии 

знания. Метод деконструкции. Эпистема. Проблема насилия и власти в 

творчестве Фуко. М. Фуко – предшественник постмодернизма. 

13. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье 

П. Бурдье о принципе двойного структурирования социальной 

реальности. Основные положения структуралистского конструктивизма: 

концепция габитуса, капитал и его виды, концепция поля и социальных 

практик.  



14. Теория структурации Э. Гидденса 

Гидденс об общеметодологическом кризисе в социологии. Характерные 

черты современности в оценке Гидденса. Социальные практики как предмет 

исследования. Понятие структуры. Главная теорема теории структуризации.  

15. Постмодернизм как социокультурное течение 

Социальная теория  постмодернизма в социологическом преломлении. 

Ж.-Ф. Лиотар как выразитель идей постмодернизма. Переосмысление 

постмодернистами классического социологического наследия. 

Постмодернистская ментальность. 

16 . Теория макдональдизации Дж. Ритцера  

Сущность макдональдизации. Глобальное распростарнение 

макдональдизации. Новые средства потребления. Ритцер о предсказуемости 

мира. Макдональдизация и Холокост. 

17. Мировая социология в поисках новой теории 

Мировая социология в поисках новой теории и методологии 

определения пост-постсовременной реальности. Когерентность современных 

социологических теорий. Критика постмодернизма и извлечение уроков из 

данного теоретического направления. 

18. Развитие теоретической социологии в современной России 

Преодоление методологического монизма. Теоретическое освоение 

мировой социологической мысли. Современная российская социология на 

путях преодоления идеологической ангажированности социологии. 

Содержание учебной дисциплины «Современные методы 

социологических исследований» 

Учебная дисциплина «Современные методы социологических 

исследований» относится к вариативной части учебного плана магистрантов 

направления 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления». Она 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами как «Теоретические и прикладные основы 

исследования социальных проблем», «Социологические методы в практике 

управления», «История и методология социологии». Это позволяет изучить 

специфику методов социологических исследований, применяемых в 

современных условиях; выявить факторы, влияющие на выбор способа 

получения первичных данных, их обработку и анализ; определить значение 



информационных технологий в развитии методов социологического 

исследования. 

Учебный курс включает в себя классификацию современных 

социологических методов, изучение специфики количественных и 

качественных стратегий социологических исследований, углубленный анализ 

разновидностей опроса, методов наблюдения и анализа документов, 

применяемых в современных социологических практиках, рассмотрение 

форм представления результатов социологических исследований. 

Отдельно рассматриваются такие вопросы как методология 

социологического исследования, количественные и качественные методы 

социологического исследования, разновидности интервью 

(стандартизированное, глубинное, фокусированное), онлайн-опросы и 

опросы экспертов, метод социологического наблюдения, анализ документов 

(в т.ч. – биографического материала и фотографий), а также эксперимент.  

Вопросы по дисциплине «Современные методы социологических 

исследований» 

1. Методология социологического исследования. 

Понятие методологии социологического исследования. Теоретические 

основания и особенности количественной и качественной методологии. 

Понятие исследовательской программы. Роль программы в социологическом 

исследовании. 

2. Методы социологических исследований. 

Понятие метода социологического исследования. Соотношение понятий 

«методология», «метод» и «методика». Основания классификации и виды 

методов социологического исследования. Условия, влияющие на выбор 

методов социологического исследования. 

3. Количественные методы социологического исследования. 

Сущность и виды количественных методов. Теоретические основания 

применения количественных методов. Познавательные возможности и 

недостатки количественных методов. Особенности процедуры и 

инструментария. 

4. Качественные методы социологического исследования. 

Сущность и виды качественных методов. Теоретические основания 

применения качественных методов. Познавательные возможности и 



недостатки качественных методов. Особенности процедуры и 

инструментария. 

5. Социологическая анкета. 

Сущность социологической анкеты. Композиция анкеты. Блоки вопросов 

в социологической анкете. Правила оформления анкеты. Разработка, 

логический контроль и пилотаж анкеты. Ошибки анкетера и контроль поля. 

6. Стандартизированное интервью в современных социологических 

исследованиях.  

Понятие и особенности стандартизированного интервью. Понятия 

стандартизации, формализации и структурированности. Виды 

стандартизированных интервью. Процедура и инструментарий 

стандартизированного интервью. 

7. Онлайн-опросы в современных социологических исследованиях. 

Понятие и значение онлайн-опросов. Особенности общения в сети. 

Виды онлайн-опросов; их характеристика. Процедура и инструментарий 

онлайн-опросов. Проблема репрезентативности данных онлайн-опросов. 

8. Глубинное интервью в современных социологических 

исследованиях. 

Понятие и специфика глубинного интервью. Процедура и 

инструментарий глубинного интервью. Правила проведения глубинного 

интервью. Организационные формы глубинного интервью. Анализ данных 

глубинного интервью. 

9. Фокусированное интервью в современных социологических 

исследованиях. 

Понятие и особенности фокусированного интервью. Сущность метода 

фокус-групп. Процедура проведения фокус-групп. Техническое обеспечение 

работы фокус- групп. Требования к модератору. Виды фокус-групп.  

10. Открытая групповая дискуссия как современный метод 

социологического исследования. 

Сущность и особенности открытой групповой дискуссии. Организация и 

проведение ОГД. Виды открытых групповых дискуссий. Специфика роли 

руководителя ОГЛ. Этические проблемы проведения ОГД.  

11. Опрос экспертов в современных социологических исследованиях. 

Понятие, познавательные возможности и ограничения опроса экспертов. 

Понятие экспертной оценки. Субъекты экспертной оценки. Критерии и 



методы поиска и отбора экспертов. Процедура и инструментарий экспертного 

опроса.  

12. Наблюдение в современных социологических исследованиях. 

Понятие социологического наблюдения. Достоинства и ограничения 

метода наблюдения. Процедура и инструментарий наблюдения. Требования к 

применению метода наблюдения.  

13. Анализ документов в современных социологических 

исследованиях. 

Понятие и виды документов. Познавательные возможности и 

ограничения использования документов в социологических исследованиях. 

Качественный и количественный подходы к анализу документов. 

14. Биографический метод в современных социологических 

исследованиях. 

Сущность, особенности и направления применения биографического 

метода. Виды биографий. Методы получения биографического материала. 

Количественный и качественный подходы в изучении биографий. 

15. Контент-анализ документов в социологических исследованиях. 

Сущность и возможности использования контент-анализа документов.  

Процедура и инструментарий контент-анализа. Требования работе 

кодировщика. Типичные ошибки в применении контент-анализа. 

16. Визуальные методы в современных социологических 

исследованиях  

Понятие визуальных данных. Сущность визуальных методов в 

социологических исследованиях. Функции фотодокументов в современных 

исследованиях. Виды интерпретации фотографического образа. 

17. Эксперимент как современный метод социологического 

исследования. 

Сущность научного эксперимента. Специфика и виды социологического 

эксперимента. Процедура и условия проведения эксперимента. 

Формирование групп в эксперименте. Типичные ошибки в эксперименте. 

18. Тестирование в современных социологических исследованиях. 

Особенности применения психологических методов исследования в 

социологии. Сущность и условия проведения тестирования. Процедура и 

инструментарий тестирования. Классификация тестов. 



19. Этические аспекты в применении методов социологического 

исследования. 

Этика поведения социолога. Понятие и значение кодекса социолога. 

Отношения с участниками исследования. Этические проблемы и правила 

применения опросных методов, наблюдения, анализа документов, 

эксперимента. 

 Содержание учебной дисциплины «Социологические методы в 

практике управления» 

Учебная дисциплина «Социологические методы в практике управления» 

относится к вариативной части учебного плана магистрантов направления 

39.04.01 Социология, профиль «Социология управления». Она находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами как «Теоретические и прикладные основы исследования 

социальных проблем», «Социальное управление в эпоху постмодерна», 

«История и методология социологии». Это позволяет изучить основные 

этапы развития исследований практики управления за рубежом и в России; 

рассмотреть основные подходы к пониманию управления в обществе; 

значение исследований практики управления для успешного 

функционирования организаций разного типа, исследовательской 

компетентности личности для профессиональной деятельности. 

Учебный курс включает в себя изучение теоретических предпосылок 

возникновения науки об управлении, концепций управления XX-XXI вв. 

основных направлений применения социологических методов в практике 

социального прогнозирования, социального проектирования, социального 

планирования, управленческого консультирования. 

Отдельно рассматриваются такие вопросы как основные 

социологические подходы к исследованию социальных проблем, 

социологические методы в практике исследования управленческого 

менталитета, управления человеческими ресурсами, методы 

социологической оценки и мониторинга, основные направления 

исследования управления организацией и практики принятия управленческих 

решений. 

Вопросы по дисциплине «Социологические методы в практике 

управления» 



1. Теоретические предпосылки возникновения науки об управлении. 

Парадигмы и теории социологии управления. Представления об управлении 

обществом в классической социологии ХIХ в. (О. Конт, Г. Спенсер, К.Маркс, 

Э. Дюркгейм и др.). Государственное управление и теория элит В. Парето и 

Г. Моска. М. Вебер о бюрократии. Изучение и анализ феномена массового 

общества (Г. Лебон, Г. Тард, и др.).  

2. Концепции управления XX - начала XXI вв.  

Концепция научного менеджмента и научное управление Ф. Тэйлора. 

Биологические и психологические исследования проблем управления в 30-х 

годах XXв. Школа “человеческих отношений” Э. Мэйо. Школа 

административного управления Г. Саймона. З. Фрейд, Э. Канетти, С. 

Московичи об управлении массовым поведением. Развитие науки об 

управлении в России. Управленческий аспект в работах П. Сорокина. 

Исследование феномена толпы в работах Н. К. Михайловского. 

Исследования управления в послереволюционной России. Исследования 

практики управления на современном этапе. 

3. Управление как предмет научного исследования.  

Понятия управления, менеджмента, администрирования. Принципы 

управления. Характеристика уровней и области управления.  Специфика 

управленческой деятельности. Социальные потребности, интересы и 

мотивация в управлении. Виды, структура и функции социального 

управления. 

4. Социальное прогнозирование: сущность и значение.  

Определение прогнозирования как вида социологических исследований. 

Уровни прогнозирования. Сущность и логическая структура  прогноза. 

Специфика социального прогноза. Предмет социального прогнозирования. 

Объекты социологического прогнозирования. Классификация социальных 

прогнозов. Категориальный аппарат социального прогнозирования и его 

функции. Роль социального прогнозирования в управлении. Значение 

социального прогнозирования для преобразования социальной практики. 

Проблемы эффективности социальных прогнозов.  

5. Социальное проектирование: сущность и виды. 

Понятие социального проектирования. Направленность социальных 

процессов. Дефиниции проектирования. Социальное  проектирование и 

технологии реализации проектов. Системные  основания проектирования. 



Субъект и объект социального проектирования. Методология, методы и 

этапы социального проектирования. Инструментарий  социального 

проектирования. 

6. Социальное планирование. 

Понятие социального планирования. Роль планирования в управлении 

социальной сферой. Принципы и методы планирования. Виды планирования 

в обществе и в организации. Планирование развития организации. 

Эффективность и анализ планирования. Социологические методы 

исследования социального планирования. 

7. Основные социологические подходы к исследованию социальных 

проблем. 

Социальные проблемы как средство выражения социальных 

потребностей. Теоретические подходы к решению социальных проблем. 

Основные направления применения управления к решению социальных 

проблем. Управленческие средства решения социальных проблем. 

8. Социологические подходы в исследовании управленческого 

менталитета.  

Понятие управленческого менталитета. Основные теоретические 

подходы к исследованию управленческого менталитета. Особенности 

управленческого менталитета в России, Японии, США, Швеции и др. 

9. Основные направления исследования управления организацией. 

Организация – понятие, основные характеристики.  Социологические 

подходы к организации. Структура и элементы организации.  Типы и виды 

социальных организаций. Модели организационного поведения. 

Особенности организационного поведения.  

10. Социологические подходы в теории и практике управления 

человеческими ресурсами.  

Понятие человеческих ресурсов. Роль управления человеческими 

ресурсами  в развитии организации.  Социологическая концепция управления 

человеческими ресурсами. Критерии эффективности управления 

человеческими ресурсами в организации. Социологические методы в 

практике управления человеческими ресурсами. 

11. Методы социологической оценки и мониторинга.   

Понятие социологической оценки. Основные подходы к оценке 

эффективности управления. Сущность и особенности мониторинга как 



технологии наблюдения и анализа. Качественные и количественные 

индикаторы достижения целей управления. Методы оценки управленческого 

воздействия. 

12. Методы исследования практики принятия управленческих 

решений. 

Управленческие решения: теория и практика. Классификации 

управленческих решений. Факторы, определяющие эффективность 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений как 

предмет исследования. Социологические методы исследования практики 

принятия управленческих решений. 

13. Управленческое консультирование.  

Понятие консультирования. Специфика управленческого 

консультирования. Консультирование в области управления организацией. 

Технологии управленческого консультирования. Условия успешности 

управленческого консультирования. 

III. Перечень вопросов государственного экзамена 

по направлению подготовки «Социология»  

магистерская программа «Социология управления» 

1. Предмет социологии как научной дисциплины. 

2. Классический период развития социологии. 

3. Неклассический период развития социологии. 

4. Роль Чикагской социологической школы  в  трансформации  

теоретико-методологических основ социологии. 

5. Функционализм и структурно-функциональная школа в                       

социологии. 

6. Социологические концепции  постиндустриального общества. 

7. Концепции глобализации. 

8. Системная теория Н. Лумана.  

9. Теоретические позиции Ю. Хабермаса на рубеже ХХ и XXI веков. 

10. Интерпретативная социология в конце ХХ века.  

11. Сетевая теория общества М. Кастельса.  

12. Постструктурализм М. Фуко.   

13. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

14. Теория структурации Э. Гидденса. 

15. Постмодернизм как социокультурное течение. 



16. Теория макдональдизации Дж. Ритцера.  

17. Мировая социология в поисках новой теории. 

18. Развитие теоретической социологии в современной России. 

19. Методология социологического исследования. 

20. Методы социологических исследований. 

21. Количественные методы социологического исследования. 

22. Качественные методы социологического исследования. 

23. Социологическая анкета. 

24. Стандартизированное интервью в современных социологических 

исследованиях.  

25. Онлайн-опросы в современных социологических исследованиях. 

26. Глубинное интервью в современных социологических 

исследованиях. 

27. Фокусированное интервью в современных социологических 

исследованиях. 

28. Открытая групповая дискуссия как современный метод 

социологического исследования. 

29. Опрос экспертов в современных социологических исследованиях. 

30.  Наблюдение в современных социологических исследованиях. 

31. Анализ документов в современных социологических 

исследованиях. 

32. Биографический метод в современных социологических 

исследованиях. 

33. Контент-анализ документов в социологических исследованиях. 

34. Визуальные методы в современных социологических исследованиях  

35. Эксперимент как современный метод социологического 

исследования. 

36. Тестирование в современных социологических исследованиях. 

37. Этические аспекты в применении методов социологического 

исследования. 

38. Теоретические предпосылки возникновения науки об управлении.  

39. Концепции управления XX - начала XXI вв.  

40. Управление как предмет научного исследования.  

41. Социальное прогнозирование: сущность и значение.  

42. Социальное проектирование: сущность и виды. 



43. Социальное планирование. 

44. Основные социологические подходы к исследованию социальных 

проблем. 

45. Социологические подходы в исследовании управленческого 

менталитета.  

46. Основные направления исследования управления организацией. 

47. Социологические подходы в теории и практике управления 

человеческими ресурсами. 

48. Методы социологической оценки и мониторинга.   

49. Методы исследования практики принятия управленческих решений. 

50. Управленческое консультирование.  

IV. Рекомендации обучающимся при подготовке к 

государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену 

представляет собой закрепление на более высоком уровне знаний в области 

изученных в процессе освоения образовательной программы дисциплин, 

вынесенных на экзамен,  их углубление и самопроверку. Основным 

подходом при подготовке к экзамену должен стать комплексно-

интегративный подход, что позволит проанализировать рассматриваемые 

вопросы с научно-теоретических и прикладных позиций, выявить их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

   Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка 

вопросов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из 

обозначенных проблем, что впоследствии станет основой ответа на 

поставленный в экзаменационном билете вопрос. Опираясь на список 

рекомендованной литературы, следует подобрать необходимые для 

подготовки учебники и учебные пособия, справочную и периодическую 

литературу. При необходимости, можно воспользоваться 

неопубликованными материалами (ведомственными документами, интернет-

источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 

            Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести 

последовательно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако 

возможно использовать индивидуальную схему подготовки, 

соответствующую способностям и возможностям студента. При этом, 



подготовка к экзамену может осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует 

внимательно изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой  

он относится. Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его 

изучения, выявить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться 

к современным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть 

специфические аспекты изучаемого явления, его современное состояние, 

изучить специальные методы решения связанных с ним практических 

проблем, проанализировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт 

деятельности, статистические данные, данные прикладных исследований. 

Полученную информацию следует систематизировать, придав ей 

последовательный, логически завершённый и  непротиворечивый вид.     

При ответе на вопросы программы государственного экзамена 

целесообразно соблюдать такую последовательность: 

 - охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе 

рассматриваемой проблемы; 

- сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого 

явления; 

 - раскрыть основные характеристики рассматриваемого явления 

(свойства, функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить 

его масштабность и значимость; 

 - рассмотреть место и роль  социологии в жизнедеятельности общества, 

в структуре профессиональной деятельности магистра социологии, его 

взаимосвязь и взаимозависимость с другими социальными явлениями, 

позитивные и негативные последствия для социальной жизни; 

- выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

государственном экзамене является знание выпускником актуальных 

правовых актов в области социологии, умение устанавливать 

междисциплинарные и межпредметные связи между изученными учебными 



дисциплинами,  чётко и последовательно  излагать свои знания, наличие  

собственной личностной и профессиональной позиции. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-методическое обеспечение 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Белозор Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 560 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235  

2. Климантова Г.И. Методология и методы социологического 

исследования [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова 

Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 256 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24752  

3. Организация и проведение учебных социологических исследований 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30349  

4. Современная социология: теоретико-методологические основания и 

перспективы / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М.: Академический проект, 

2014. — 711 с. (10 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778438&theme=FEFU  

5. Социология управления. Теоретико-прикладной толковый словарь / 

[Р.З. Акзамов, Т.З. Адамьянц, А.Д. Айгумов и др.] ; отв. ред. А. В. Тихонов ; 

Институт социологии РАН, Российское общество социологов. М.: URSS 

[Красанд], 2015. — 471 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788292&theme=FEFU  

6. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник. 

Методология и методы социологических исследований / под ред. Ж.Т. 

Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 с. (10 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732601&theme=FEFU    

 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

http://www.iprbookshop.ru/8235
http://www.iprbookshop.ru/24752
http://www.iprbookshop.ru/30349
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778438&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788292&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732601&theme=FEFU


1. Аймаутова, Н.Е. Взаимодействие социолога с заказчиком 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аймаутова Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2009.— 

244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11397  

2. Ахтямов, А.М. Математика для социологов и экономистов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ахтямов А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12928  

3. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 473 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4444  

4. Бондаренко, В.Ф. Социологическое исследование. Назначение, 

программа, организация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бондаренко В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2008.— 87 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8621  

5. Гуцыкова, С.В. Метод экспертных оценок [Электронный ресурс]: 

теория и практика/ С.В Гуцыкова.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт психологии РАН, 2011.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15548  

6. Глобализация и социальные институты: социологический подход / 

[Р. Н. Абрамов, И. Ф. Девятко, А. А. Зотов и др. ; сост. и отв. ред. : И. Ф. 

Девятко, В. Н. Фомина] ; Российская академия наук, Институт социологии. 

М.: Наука, 2010. — 336 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

7. Аверин, Ю.П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Аверин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36752  

8. Бехманн, Готтхард. Современное общество: общество риска, 

информационное общество, общество знаний / Готтхард Бехманн; [пер. с 

нем. А. Ю. Антоновского и др.]. 2-е изд. М.: Логос, 2012. — 247 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740959&theme=FEFU  

http://www.iprbookshop.ru/11397
http://www.iprbookshop.ru/12928
http://www.iprbookshop.ru/4444
http://www.iprbookshop.ru/8621
http://www.iprbookshop.ru/15548
https://www.bmail.ru/Redirect/lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/36752
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740959&theme=FEFU


9. Гаджиев, К. С. Геополитика: учебник для академического 

бакалавриата по гуманитарным направлениям и специальностям / К.С. 

Гаджиев ; Московский государственный университет. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2015. — 466 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

10. Глобальные системы городов / [И. И. Абылгазиев, А. В. Иванов, И. 

В. Ильин и др.; под ред. И. И. Абылгазиева, И. В. Ильина, А. В. Иванова] ; 

Московский государственный университет, Факультет глобальных 

процессов, Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем. М.: МАКС 

Пресс, 2012. — 363 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

11. Голубев, С. В. Университет как социально ответственный партнер 

территории (по материалам проекта "Университет и сообщество") / С. В. 

Голубев, Т. В. Светенко, Т. Г. Новикова ; под общ. ред. С. В. Голубева ; Фонд 

"Новая Евразия". М.: Изд-во Фонда "Новая Евразия", 2011. 94 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661729&theme=FEFU  

12. Городков, А.В. Основы территориально-пространственного развития 

городов: учебное  пособие / А.В. Городков. — Санкт-Петербург: Проспект 

Науки, 2014 — 319 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

13. Граждан, В.Д. Социология управления: учебник для вузов / В.Д. 

Граждан. – М.: Юрайт, 2011. – 604 с. (2 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU   

14. Дугин, А.Г. Геополитика России : учебное пособие для вузов / А.Г. 

Дугин ; [науч. ред. : А.Л. Бовдунов, Л.В. Савин]. М.: Академический Проект 

Гаудеамус, 2012. — 424 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

15. Канке, В.А. История, философия и методология социальных наук : 

учебник для магистров по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В.А. Канке ; Национальный исследовательский ядерный университет 

"Мифи". М.: Юрайт, 2014. — 572 с. (10 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

16. Колесниченко, К.Ю. Приморье в контексте глобального кризиса: 

социально-экономические и социально-политические измерения / К. Ю. 

Колесниченко, А. Л. Лукин, П. Ю. Самойленко ; ИНО-Центр (Информация. 
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Наука. Образование) [и др.]. Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

федерального университета, 2011. — 110 с. (6 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

17. Международные отношения (парадигмы, теории, социология) : 

учебное пособие для вузов / А. Г. Дугин ; [науч. ред. Н. В. Мелентьева]. 2-е 

изд. М.: Академический проект, 2014. — 431 с. (10 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

18. Новые идеи в социологии / [В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов, Л.А. 

Беляева и др.] ; отв. ред. Ж.Т. Тощенко; Институт социологии РАН, Институт 

социально-политических исследований РАН [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013 — 479 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU 

19. Огий, О. Г.Стратегические ориентиры безопасности социального 

развития моноотраслевых регионов / О.Г. Огий; Камчатский 

государственный технический университет. Петропавловск-Камчатский: 

Изд-во Камчатского технического университета, 2010. — 199 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

20. Региональная социология в России: Сборник материалов 

социологических исследований / Отв. ред. В.В.Маркин. Институт социологии 

РАН. — М.: Экслибрис-Пресс, 2007. - 480 с, ил. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

21. Социология: теория социальных пространств : учебное пособие для 

гуманитарных и экономических направлений и специальностей вузов / А. В. 

Сперанский, С.Л. Лонина, Н.В. Шкроб ; Сибирский государственный 

аэрокосмический университет. Красноярск, 2010. — 273 с.(4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

22. Социология глобализации : учебное пособие для вузов / В.И. 

Добреньков, А. Б. Рахманов. М.: Академический проект, 2014 —634 с.  (5 

экз.) http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

23. Трубина, Е. Г. Город в теории. Опыты осмысления пространства / 

Е.Г. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 519 с. (10 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

24. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования : описание, 

объяснение, понимание социальной реальности : учебное пособие / В. А. 
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Ядов. 6-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2012. — 567 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU  

Нормативно-правовые материалы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993). – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/popular/cons/1_1.html#p29  

2. Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 24.07.2015): федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 326 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2015 N 36889). – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178429/ 

 

Перечень периодических изданий, имеющихся в фондах НБ ДВФУ 

1. Журнал социологии и социальной антропологии / Санкт-

Петербургский государственный университет, Факультет социологии, 

Российская академия наук, Социологический институт [и др.] ; гл. ред. В. В. 

Козловский. 2001-2005. 

2. Социология: методология, методы, математическое моделирование : 

научный журнал / Российская академия наук, Институт социлогии ; гл. ред. 

И. Ф. Девятко. 2007-2014. 

3. Социологические исследования (СоцИс) : ежемесячный научный и 

общественно-политический журнал / Российская академия наук ; гл. ред. Ж. 

Т. Тощенко. 2000-2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – Режим доступ: 

http://cyberleninka.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

https://www.bmail.ru/Redirect/lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:693580&theme=FEFU
https://www.consultant.ru/popular/cons/1_1.html#p29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178429/
http://www.gumer.info/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

 

 

 

 


