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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для граждан РФ,
поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Социология»
по направлению подготовки 39.04.01 Социология
по предмету «СОЦИОЛОГИЯ»
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
1. История социологии
 Истоки социологии.
 Развитие социологической теории в конце XIX – начале XX вв.
 Российская социология в XIX – XX вв.
 Западная социология в XX в.
 Современные социологические теории.
2. Общая социология
 Предмет изучения социологии. Базовые социологические понятия. Социология
и другие науки об обществе.
 Понятие и структура социального действия.
 Общество как социальная система.
 Социальные институты и организации. Социальная структура общества. Понятие и
виды неравенства. Социальная стратификация и социальная мобильность.
 Культура как социальная память общества.
 Концепции развития: прогресс, исторические циклы (волны), диалектическое
развитие.
3. Методология и методика социологического исследования
 Современная эмпирическая социология, ее теоретические истоки и состояние
методологии.
 Количественные методы сбора социологической информации.
 Выборочный метод в социологии.
 Качественные исследования в социологии.
 Специфика неформализованного интервью как метода сбора социальной информации.
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 Специфика полевого наблюдения.
 Определение метода экспертной оценки.
 Фокус-группа как качественный метод сбора социологической информации.
 Социальный эксперимент как метод социологического исследования.
 Этические проблемы в социологическом исследовании.
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
2. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1998.
3. Батыгин Г. С., Подвойский Д. Г. История социологии: Учебник. М., 2007.
4. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология. СПб., 1997.
5. Воронцов А. В. История социологии: XIX – начало XX в. В 2-х ч. М., 2005 (гриф МО
РФ).
6. Головин Н.А. Современные социологические теории. М., 2016.
7. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. М., 2005.
8. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная социология. СПб, 1997.
9. Елисеев С.М. Политическая социология. М., 2016.
10. Зборовский Г. Е. История социологии. М., 2007 (гриф МО РФ).
11. История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов.
М., 1997–1998.
12. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
13. М. Ковалевский и его научное наследие / М. М. Ковалевский и русская общественная
мысль. Бороноев А. О. СПб, 2003.
14. Кравченко А. И. Социология Макса Вебера. М., 1997.
15. Кравченко А. И. История социологии. М., 2008.
16. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд., СПб, 2002.
17. Социология: Учебник / Под ред. Н. Г. Скворцова. 2-е изд., М., 2009.
18. Социология управления / под ред. А.Ф. Борисова. М., 2014.
19. Экономическая социология: теория и история / Под ред. Ю. В. Веселова, А. Л. Кашина.
СПб, 2012.
20. Теоретическая социология: История, современность, перспективы. СПб, 2008.
21. Фирсов Б. М. История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. СПб,
2001.
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Дополнительная литература
1.

Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.,

1994.
2.

Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.

3.

Голосенко И. А., Козловский В. В. История русской социологии ХIХ–ХХ вв. М., 1995.

4.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991.

5.

Кравченко А. И. История зарубежной социологии. М., 2005.

6.

Култыгин В. П. Классическая социология. М., 2000.

7.

Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. М., 1996.

8.

Тексты по истории социологии XIX–XX веков: Хрестоматия. М., 1994.

9.

Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the origin and Spread of Nationalism.

L: Verso, 1983.
10.

Bauman Z. Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University

Press, 1998.
11.

Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000.

12.

Bauman Z. The Individualized Society. Cambridge: Polity, 2001.

13.

Beck U. World Risk Society. Cambridge: Polity Press, 1998.

14.

Beck U. What Is Globalization? Cambridge: Polity Press, 1999.

15.

Beck U. Power in the Global Age. Cambridge: Polity Press, 2005.

16.

Mazlish В. Looking at History in the Light of Globalization / YaleGlobal, 3 January 2003

//http://yaleglobal.yale.edu/about/academicpapers.jsp
17.

Cini, Michelle and Perez-Solorzano Borragan, Nieves. European Union Politics. USA:

Oxford University Press, 2010. See also: http://global.oup.com/uk/orc/politics/eu/cini3e/
18.

Cohen R., Kennedy P. Global Sociology. Second edition. N.Y., Palgrave Macmillan, 2007.

19.

Crouch C. Social Change in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, 1999.

20.

Giddens A. Sociology (Seventh Edition). Cambridge: Polity, 2013.

21.

Halsall P. Modern History Sourcebook: Summary of Wallerstein on World System Theory

/http:/www2.fmg.uva.nl/sociosite/index/html
22.

Ladrech R. Europeanisation and National Politics. NY: Palgrave Macmillan, 2010.

23.

Menz G. and Caviedez A. (eds.) Labor migration in Europe. NY: Palgrave Macmillan, 2010.

24.

Nugent N. The Government and Politics of the European Union. NY: Palgrave McMillan,

2010. See also: http://www.palgrave.com/politics/nugent/
25.

Masson P. Globalization: Facts and Figures /

http://yaleglobal.yale.edu/about/academicpapers.jsp
26.

Ritzer G. Modern Sociological Theory. N.Y., McGraw-Hill Higher Education, 2000.
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27.

Runaway World - Globalization, Risk, Tradition, Family, and Democracy Five BBC lectures

of Anthony Giddens. All lectures are available in text, audio and video. In an interview Giddens
explains the background of his BBC Reith Lectures /http:/www2.fmg.uva.nl/sociosite/index/html
28.

Soysal Y. Limits of citizenship: Migrants and postnational membership in Europe. Chicago:

Unversity of Chicago Press, 1994.
29.

The consequences of modernity – Summarised as A pint of Giddens /

http:/www2.fmg.uva.nl/sociosite/index/html
30.

The Globalization reader / edited by Lechner F, Boli J. Blackwell Publishing Ltd, UK, 2004.

31.

Global Transformations (held et. Al.1999). Introduction

/http://www.polity.co.uk/global/global-transformations.asp
32.

Vinen R. A History in Fragments: Europe in the twentieth Century. L: Abacus, 2002.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Российская государственная библиотека

www.rsl.ru

Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Библиотека Академии наук

www.rasl.ru

Научная библиотека им. М. Горького
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

www. http://www.library.spbu.ru
www.elibrary.ru

JSTORE

www.jstor.org

ProQuest

www.proquestdirect.com

Сайт издательства Sage Publishing

www.sagepub.com

Справочно-информационный портал Sociosite

www.sociosite.net
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме конкурса документов (портфолио).
Структура вступительного испытания
Портфолио включает в себя:
1.

Обязательным

документом

является

мотивационное

письмо

(проверяется

в

обезличенном виде). В случае не предоставления мотивационного письма, остальные
документы не оцениваются, и итоговая оценка за портфолио составляет 0 баллов.
2. Дополнительные документы, не обязательные для предоставления.
РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В случае наличия по подразделу нескольких документов, экспертной оценке
подлежит документ, получивший наибольшее количество баллов.
№
п/п

Документы / документально
подтвержденные факты,
подлежащие оценке

Раздел 1.
Мотивационное письмо
1.

Критерии оценивания

Количество
баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу

Мотивационное письмо
на русском языке

Мотивационное письмо должно
содержать:

Предоставляется в
обязательном порядке. При
отсутствии итоговая оценка за
портфолио составляет «0»
баллов.

- Сведения об академическом и
профессиональном опыте
абитуриента, которые
соответствуют содержанию и
требованиям программы
магистратуры - 3 балла

Мотивационное письмо
прикрепляется в
соответствующем разделе
Личного кабинета
поступающего (сайт СПбГУ).
Требование по ограничению
объема текста – не более трех
страниц
(интервал 1,5, шрифт 12).
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- Аргументированное объяснение
причин выбора и целей обучения
абитуриента по данной программе
магистратуры
- 4 балла
- Перспективы / планы реализации
полученных знаний / навыков в
будущей профессиональной
деятельности – 3 балла
Итого по разделу 1

10
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Раздел 2.
Диплом бакалавра / специалиста
(с Приложением)
2.

Диплом бакалавра /
специалиста
(с Приложением)

Критерии оценивания
Диплом бакалавра / специалиста
профильных направлений
подготовки и специальностей*

Максимальная
сумма баллов
по разделу
35

- средний балл диплома
от 3,5 до 4,0 – 20 баллов
- средний балл диплома
от 4,0 включительно до 4,5–
30 баллов
- средний балл диплома
от 4,5 включительно до 5,0 –
35 баллов
Диплом бакалавра / специалиста
непрофильных направлений
подготовки и специальностей
- средний балл диплома
от 3,5 до 4,0– 15 баллов
- средний балл диплома
от 4,0 включительно до 4,5 –
20 баллов
- средний балл диплома
от 4,5 включительно до 5,0 –
25 баллов
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
3.

Оценка за ВКР в дипломе
профильных направлений
подготовки и
специальностей

- оценка «5» (отлично) - 3 балла
- оценка «4»(хорошо) - 2 балла

Итого по разделу 2
Раздел 3.
Участие в научно-исследовательской
работе
4.

Сведения об имеющихся
публикациях,
соответствующих профилю
программы магистратуры*
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Критерии оценивания
- статьи в научных журналах,
входящих в базы WOS, Scopus, а
также журналах из списка ВАК –
10 баллов

38
Максимальная
сумма баллов
по разделу
10

7
(предоставляются копии
публикаций и обложек
изданий, в которых они были
опубликованы/ ссылка на
сайт)

- статьи в прочих научных изданиях
(журналах, сборниках и т.д.) –
7 баллов
- прочие публикации (в газетах
и/или на сайтах социальной
проблематики, эссе, обзоры,
рецензии и т.д.) – 5 балла
- наличие ВКР, размещенной в
Репозитарии СПбГУ – 4 балла
Документы оцениваются только по
одной из вышеуказанных позиций,
баллы по разным позициям не
суммируются.

5.

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях
(конференции, семинары,
научные школы, круглые
столы и др.)

- участие, подтвержденное
наличием опубликованных тезисов
доклада – 5 баллов
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- участие, подтвержденное
программой мероприятия – 4 балла
- участие, подтвержденное
сертификатом участника – 2 балла
Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов
по подразделу не увеличивает.

6.

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в
исследовательских
проектах, поддержанных
грантами, а также
подтверждающие полученные
им в ходе реализации
исследовательских проектов
результаты

Раздел 4.
Опыт работы в сфере практической
деятельности
7.

Документы,
подтверждающие
опыт практической
деятельности,
соответствующей профилю
программы магистратуры*

Участие в двух и более проектах
количество баллов по подразделу не
увеличивает
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Итого по разделу 3

20

Критерии оценивания
Эффективность деятельности
(в научно-исследовательских
институтах, центрах, агентствах,
лабораториях и др.) подтверждается
положительной
характеристикой/отзывом
руководителя.

Максимальная
сумма баллов
по разделу
7
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- копия трудовой книжки
(выписка), заверенная
сотрудником отдела кадров
организации;
- копия трудового договора;
- справка-подтверждение об
участии в практической
деятельности (с печатью и
подписью должностного лица)

Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу
не увеличивает.

Итого по разделу 4
Раздел 5.
Дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию
8.

Документы
государственного или
установленного образца,
свидетельствующие о
повышении
профессиональной
квалификации в
соответствии с профилем
программы магистратуры*

Критерии оценивания
Документы, свидетельствующие
о профессиональной
переподготовке – 4 балла
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Максимальная
сумма баллов
по разделу
4

Документы, свидетельствующие о
повышении профессиональной
квалификации:
-дополнительная образовательная
программа объемом менее 72 ак.ч. –
2 балла
- дополнительная образовательная
программа объемом от 72 ак.ч. –
4 балла
Документы, свидетельствующие о
профессиональной стажировке –
4 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

9.

Документы,
подтверждающие знание
иностранного (английского)
языка
Документом,
подтверждающим знание
иностранного (английского)
языка, может быть:
- оценка за государственный
экзамен/экзамен по
английскому языку в дипломе;

Оценка за государственный
экзамен/экзамен по английскому
языку в дипломе:
- оценка «4» за экзамен по
английскому языку в дипломе о
высшем образовании – 3 балла
- оценка «5» за экзамен по
английскому языку в дипломе о
высшем образовании – 4 балла

7
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- соответствующий̆
международный̆ сертификат.

- государственный диплом о
дополнительном к высшему
образовании «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
(специальность английский язык) –
5 баллов
Сертификат СПбГУ
- С1 – 5 баллов
- В2 – 91-100 баллов – 4 балла
- В2 – 90-66 баллов – 3 балла
- В2 – 44-65 баллов – 2 балла
Международные сертификаты:
TOEFL
- от 575 баллов и выше, iBT от 90 и
выше – 6 баллов
- 550–574 баллов, iBT 80–89 баллов
– 5 баллов
IELTS
- 7,0 и выше – 6 баллов
- 6,5 – 5 баллов
Cambridge CAE (Certificate in
Advanced English) – 6 баллов
Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English) – 7 баллов
Cambridge FCE – A – 4 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

10.

Документы,
подтверждающие факт
обучения за рубежом

- обучение за рубежом (за
исключением стран СНГ) не менее
одного семестра – 4 балла
- документы, подтверждающие
краткосрочное обучение за рубежом
по профильной тематике (летние,
осенние, зимние и др. школы,
научные семинары и др.) – 3 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
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11.

Дипломы победителей и
лауреатов конкурсов
научных, проектных работ и
студенческих олимпиад,
соответствующих профилю
программы магистратуры*

Дипломы:

5

- победителей открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 5 баллов
- призеров открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 4 балла
- победителей всероссийских
конкурсов студенческих научных
работ и студенческих олимпиад –
4 балла
-призеров открытых всероссийских
конкурсов студенческих научных
работ и студенческих олимпиад –
3 балла
- победителей и призеров открытых
региональных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 3 балла
- победителей и призеров иных
всероссийских конкурсов – 3 балла
- победителей и призеров конкурсов
вузов – 3 балла
Наличие двух и более дипломов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

12.

Документы,
подтверждающие
назначение именных
стипендий министерств,
ведомств, фондов,
образовательных
учреждений и др.

Справки из деканата
факультета/учебного отдела вуза,
иные документы, подтверждающие
получение кандидатом именных
стипендий:
- Президента РФ – 5 баллов
- Правительства РФ – 5 баллов
- Республиканских (учрежденных
органом власти субъекта РФ) –
4 балла
- стипендий фондов, общественных
объединений и иных организаций –
4 балла

5

11
- вузовских стипендий – 4 балла
Наличие двух и более стипендий
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
Итого по разделу 5.

25

ИТОГО:

100

* Под «профильными направлениями» и «соответствие профилю программы
магистратуры» понимается область социогуманитарного знания.

