
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальности 22.00.08 Социология управления, 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 

2014 г. N 247 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

3) Приказом ректора ЮФУ № 1390 от 17 июля 2018 г. «Об 

утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

 

Программа кандидатского экзамена включает основные разделы 

специальной дисциплины, отражающие пункты паспорта научной 

специальности 22.00.08 Социология управления: 

1. История развития отечественных и зарубежных социологических 

концепций управления; 

2. Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как 

результат ее междисциплинарного развития; 

3. Анализ современных зарубежных концепций социологии 

управления; 

4. Концептуальные и эмпирические исследовательские методы и 

процедуры в социологии управления; 

5. Институциональный уровень управления как особый вид 

социального взаимодействия; 

6. Факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в 

социальных институтах и организациях; 

7. Принципы, структуры, функции и методы управления в основных 

институтах административно-политической деятельности; 

8. Государственная и муниципальная служба как социальный институт 

и предмет социологического анализа; 

9. Содержание, функции и структура культуры управления. Влияние 

управленческой культуры на реальное поведение людей; 

10. Социокультурные и социально-политические факторы развития  

управленческой культуры; 

11. Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 

особенности организации, принципы рациональности, проблемы 

внутриорганизационной демократии; 



12. Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и 

особенности; 

13. Социология организаций как реализация функций управления; 

14. Типологические модели управленческого процесса: признаки, 

характер управленческих отношений, стили руководства; 

15. Проблемы эффективности управленческой деятельности; 

16. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования; 

17. Социальное проектирование: сущность, методы и практика; 

18. Социальная программа как область реализации управленческих 

ресурсов; 

19. Социальное планирование как механизм комплексного решения 

проблем социального развития; 

20. Инновации в системе управления: источники, типы, уровни; 

21. Социологический анализ принципов, методов и социальных 

результатов управленческих инноваций; 

22. Социальный эксперимент в управлении; 

23. Проблема стилей, мотивации и участия в управлении; 

24. Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления; 

25. Неформальные отношения в ситуациях управленческого 

взаимодействия; 

26. Местное самоуправление как ресурс общественного развития; 

27. Кризисное управление и управленческие конфликты; 

28. Девиация в системе социального управления; 

29. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса; 

30. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе 

управления; 

31. Управление и проблемы информационной безопасности общества, 

государства, корпорации и личности 

 

Экзаменационный билет кандидатского экзамена  содержит два 

основных вопроса из перечня   вопросов для подготовки к экзамену и один  

вопрос по теме диссертационного исследования аспиранта/соискателя. 

Содержанием специальной дисциплины  является анализ общества 

как сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе 

функционирования, в контексте противоречивых тенденций и факторов, 

связанных с глобализацией и регионализацией. В связи с этим ведется 

анализ происходящих в настоящее время процессов трансформации 

социально-управленческих отношений в общества по различным 

критериям, новых форм социального расслоения, радикальных изменений в 

тенденциях и направлениях социального управления. 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки. 

Объект, предмет и основные категории социологии управления. 

Управление как специфический процесс, способ социального действия, 

внутреннее свойство организованных социальных общностей. Субъектно–

объектные отношения в процессе управления. Институциональные формы 

и уровни управления как объект социологии управления. Государственная 

и муниципальная служба как социальный институт и предмет 

социологического анализа. 

Взаимосвязь социологии управления с общей теорией управления, с 

прикладными и специальными социологическими дисциплинами. 

Специфика предмета социологии управления: социальные механизмы и 

способы управленческого воздействия на сознание, и поведение людей 

(организаций, социальных групп, общества), их характеристики. 

Социология управления и менеджмент, их сходство и различие. 

Проблематика социологии управления. Структура социологии управления. 

Общетеоретические и прикладные аспекты социологических исследований 

управления. Понятийно–категориальный аппарат социологии управления 

как следствие ее междисциплинарного и пограничного развития. Функции 

социологии управления. 

Принципы и методы социологии управления. Объективная основа 

принципов социологии управления. Гуманистическая направленность 

социологии управления и преодоление технократизма. 

Цель и задачи социологии управления как учебного курса. 

Исследование алгоритма управленческих действий в предвидении, 

прогнозировании, проектировании планировании. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта алгоритмизации процесса управления. 

Социология управления как средство эффективной адаптации 

государственного и муниципального управления к меняющимся условиям 

жизни, как условие повышения профессионализма руководителей органов 

власти. 

  

Тема 2. Основные зарубежные концепции социологии управления. 

Современное состояние социологии управления. 

Школа научного управления: Ф. Тейлор, г. Форд, Г. Эмерсон. 

Научный анализ факторов организации труда и определение методов 

достижения цели. «Наилучшие методы работы». Типология работников. 

Мотивация и "сильные" стимулы. Управление как специальность. 

Классическая или административная школа: А. Файоль, Л. Урвик, Д. 

Муни. Универсальные принципы управления. Основные функции 

управления. Установки руководителей. Систематизированный подход к 

управлению организацией. Необходимость социологического образования. 



«Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

Регламентация управленческой деятельности, ее формализация, 

иерархическая структура. Принципы управления. Профессионализм 

управления. Модификация классических теорий управления на базе 

многофакторного анализа. Принцип "концентрации усилий" (Парето) и его 

применение в управленческих ситуациях. 

Школа человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. 

Организация как социальная система. Социальные функции управления. 

Роль человеческого фактора и малых групп. Межличностные отношения, 

их влияние на удовлетворенность работой, повышение 

производительности. 

Теории мотивации, их практическое применение в управлении. 

Иерархия потребностей А. Маслоу. Уровни потребностей, принцип 

доминанты, взаимосвязь потребностей. Практическое применение 

концепции А. Маслоу в управлении. Двухфакторная теория Герцберга, ее 

содержание и практическое применение. Д. Макгрегор: теория «Х» и 

теория «Y». Практическое применение концепций. 

Социология организационного поведения. Сущность социальной 

организации как открытой системы, ее структура, функции. Персональная  

и позиционная власть в организации. Позиция. Статус. Должность в 

организации. Модель как форма представления организации. 

Конструирование социально–организационных моделей. Влияние методов 

моделирования на социологию управления. 

Концепция стилей управления. Четыре модели управления Лайкерта. 

Отношение "стиль управления – стиль подчинения". Модель Портера–

Лоулера: ожидания и вознаграждения. Мотивация и компенсация. Стиль 

управления как система ориентации. Типы руководителей. 

Концепции партисипативного управления. Привлечение персонала к 

управлению. Участие высшего, среднего и низшего звеньев 

управленческого персонала в управлении, их различие. Делегирование 

полномочий. Социология участия. 

Производительный труд и управление. Социальные факторы 

повышения производительности управленческого труда. Новые формы 

организации труда (опыт США, Японии, Германии). Автономные группы. 

Ротация, расширение функций. Обогащение труда, участие в управлении. 

Социологические исследования в области обогащения труда и новых форм 

организации. Общие закономерности и специфические особенности 

зарубежных теорий и практики социального управления. Объективная 

необходимость изучения и границы заимствования зарубежного опыта. 

Факторы, определяющие эволюцию социологии управления как 

научной дисциплины. Основные направления социологии управления, их 

вклад в теорию и практику управления. 

  



Тема 3. Управление мотивацией. 

Понятие мотивации, ее сущность. Мотивация как процесс 

деятельности для достижения целей организации. Место и роль мотивов в 

поведении. Потребности и мотивы. Уровни мотивации поведения человека 

в организации. Обусловленность мотивации культурно-историческими 

факторами, производственной инфраструктурой, социально-

психологическим климатом  в организации. Роль руководителя, его стиль и 

профессиональные качества в формировании мотивации персонала. 

Принципы мотивационной передачи: давления результата; 

совершенной компенсации; формализации; общения и коммуникации; 

санкции вне игры (наказание за нарушение правил организации). 

Методы мотивирования персонала. Метод направленного 

самоутверждения. Компаративные (сравнительные) методы. 

Коммуникативные методы. Метод косвенной и связной стимуляции. Метод 

мотивационного смещения, переключения и содействия. Методы 

мотивационной компенсации и «трансляции». Метод стимулирования 

«духа команды». 

  

Тема 4. Прогнозирование в системе управления: его возможности и 

ограничения. 

 Место и роль прогнозирования в управлении. Сущность, уровни, 

типы и виды предвидения как основы социального прогнозирования. 

Социальное прогнозирование как процесс выработки вариантов научно 

обоснованных суждений о возможных состояниях объекта в будущем. 

Социальный прогноз – результат алгоритмического прогнозирования 

прикладного характера. Типы прогнозов. Алгоритм (технология) 

управленческого прогнозирования. 1. Предпрогнозная ориентация. Базовая 

(прогнозная) модель. Информационное обеспечение: система показателей 

внутренних резервов объекта и факторов прогнозного фона. Определение 

тенденций, альтернатив развития объекта. 2. Экстраполяция тенденций 

(экспоративная модель). Обоснование желательного состояния объекта 

(нормальная модель). Сравнение поисковых, нормативных и 

комбинированных сценариев развития объекта. 3. Верификация 

полученных прогнозов с учетом прогнозного фона. Корректировка 

действий. Выбор оптимальной системы воздействия. 4. Разработка 

рекомендаций для социального проектирования, программирования, 

планирования. 

Принципы и методы прогнозирования. Принцип объективности, 

альтернативности, релевантности, комплексности, опережающей 

информации. Метод экстраполяций. Метод моделирования. Метод 

сценариев. Экспертные (эвристические) методы прогнозирования. 

Мозговой штурм и синектика. Метод Дельфи. Морфологический анализ 

Цвикки. Метод «дерева целей» 



Ограничения прогнозирования. Типичные ошибки в прогнозах: 

ошибка безальтернативности; ошибка априорности целей; ошибка 

неучтенных потребностей, ценностей, ожиданий. «Эффект Эдипа». 

«Эффект Кассандры». 

  

Тема 5. Социальное проектирование и социальное программирование: 

сущность, методы и практика. 

Место и роль социального проектирования  в социологии 

управления. Понятие проекта. Социальное проектирование как 

целенаправленная деятельность по формированию объемно-

информационного аналога создаваемого объекта. Роль проектирования в 

социальном управлении. 

Классификация социальных проектов по инновационному 

потенциалу: радикальные (базовые), комбинаторные, модифицирующие. 

Уровни социального проектирования. 

Алгоритм социального проектирования: 1. Выявление потребности в 

социальном  преобразовании; трансформация потребности в цель проекта 

(систему целей), определение сущностных характеристик аналога задач по 

созданию проекта. 2. Формирование предпосылок для осуществления 

проекта: отбор информации, разработка системы действий во времени и 

пространстве, определение порядка, способов и средств осуществления 

задач, выдвинутых в проекте; создание пакета решений (в соответствии с 

ресурсами и факторами внешней среды); определение метода замера 

результатов. 3. Организация проектной деятельности: создание проектной 

команды и оперативного руководства, распределение ролей и действий; 

экспериментальная проверка и идентификация проекта, текущий анализ. 

Контроль и корректирование деятельности. 4. Фронтальный анализ 

социального проекта. Исследование цели: цель – проект – результат. 

Принципы и методы социального проектирования. Общие методы 

социального проектирования. Социологические методы. Специфические 

методы социального проектирования. Ограничения в проектной 

деятельности. Роль и значение программирования в управленческом 

процессе. Социальная проблема как объект программирования. Понятие 

социальной программы. Целеполагание и социальное программирование. 

Соотношение целей и задач. Программа – как цель и система действий по 

разрешению проблемы. Классификация социальных проблем. 

Комплексность, системность социальной программы, ее конкретность, 

адресность. Наличие обратной связи в процессе реализации. 

Использование социологических методов на всех этапах 

программирования. Ограничения в социальном программировании. 

  



Тема 6. Социальное планирование как форма комплексного решения 

проблемы социального развития. 

Понятие и сущность социального планирования. Планирование как 

научно обоснованное определение целей, показателей, заданий (сроков, 

темпов, стадий) развития социальных процессов и основных средств 

претворения целей в жизнь в интересах населения. Объекты социального 

планирования. Уровни социального планирования. Стратегия и тактика 

планирования. Формы социального планирования. 

Алгоритм социального планирования: 1. Обоснование и разработка 

общего плана. Иерархия целей и задач. Стратегия и тактика плана. 

Руководство планом: люди и организационная среда. 2. Реализация плана 

по стадиям. Стадии и задания (мероприятия). Показатели и индикаторы. 

Исполнители и ответственность. 3. Использование ресурсов. Ресурсы 

материальные, финансовые. Люди. Мотивация. Ресурсное обеспечение 

заданий. Размещение ресурсов по стадиям. 4. Мониторинг и контроль в 

процессе осуществления плана. Контрольные ориентиры в конце каждой 

стадии. Сравнение с запланированными результатами. Обратная связь. 

Отклонение от плана. Корректировка заданий. Управление риском. 5. 

Оценка результатов после окончания плана. Сравнение полученных и 

запланированных результатов. Анализ мероприятий плана. Выводы как 

заключительная фаза перехода к практике. 

Методы социального планирования. Аналитический метод; 

комплексный метод; проблемно-целевой метод; социальный эксперимент; 

экономико-математический метод; методы количественного анализа. 

Показатели и нормативы социального развития. Роль социологических 

исследований в социальном планировании. 

  

Тема 7. Нововведения и их роль в совершенствовании управления. 

Источники и типы нововведения. Понятие нововведения. 

Нововведение как процесс. Нововведение как результат. Источники 

нововведения: внезапное изменение ситуации; выявившиеся противоречия: 

изменения во внешней среде, структурные лакуны (ниши), изменения в 

массовом (групповом) сознании, новое знание как импульс для 

нововведения, новые потребности. Уровни нововведения. 

Типология нововведений. Продуктивные нововведения. 

Технологические нововведения. Социальные нововведения. Комплексные 

нововведения. Социальный эксперимент как способ реализации 

нововведений. 

Алгоритм социального нововведения. 1. Формирование потребности 

в изменениях. Осознание потребности и возможности изменений. Поиск 

соответствующего новшества. 2. Принятие решения об увязке потребности 

в изменении, нововведения и ресурсов. 3. Проверка нововведения 

(внедрение новшества в часть организации). Эксперимент и оценка 



возможных последствий. 4. Полномасштабное внедрение, встраивание 

новшества в существующую структуру и деятельность организации. 5. 

Институализация нововведения (реализация нововведения в стабильные, 

постоянно действующие элементы системы). 

Принципы и методы нововведения. Принцип обоснованности. 

Принцип учета восприятия. Принцип информационного обеспечения. 

Принцип индивидуальной компенсации. Многообразие методов 

нововведения. Директивный метод. Латентный метод. Методы аналогий и 

ассоциаций. Конкурсный метод. Метод инновационной игры. 

Эффективность (неэффективность) нововведений. 

Ограничения для нововведений. 1. Факторы противодействия 

нововведениям: конкретные производственные отношения, внешняя среда, 

деловая культура. 2. Ресурсные отношения. 3. Организационные и 

социально–психологические препятствия. 4. Зависимость внедрения 

новшества от групповых и личных качеств пользователя. 5. Социальная 

цена нововведений. 

  

Тема 8. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 

Социальная информация как основание принятия управленческого 

решения. Понятие информации. Свойства информации (релевантность, 

надежность, оптимальность, достоверность, доступность, системность, 

новизна). Особенности социальной информации. Информационное 

обеспечение  управленческих действий. Структура социальной 

информации. Информационная культура. Первичная и вторичная формы 

социальной информации. 

Источники социологической информации. Методы сбора 

социологической информации. Проблема адекватности информации. 

Анализ и оценка социальной информации. Критерии объективности, 

надежности, достоверности информации. 

Алгоритм информационного обеспечения. 1. Определение 

информационных потребностей в процессе управления. Постановка 

информационного обеспечения в соответствии с задачами управления. 

Информация и выбор цели. Информация и принятие решений. Информация 

и принятие решений. Информация на этапе выполнения решений. 

Информация как обратная связь. Информация и контроль. 2. Наполнение 

информационного банка (фактологическая, статистическая, социально–

демографическая и др. информация), данными, необходимыми в процессе 

управления. 3. Оформление информации (графики, модели, паспорта и т.д.) 

для ее выразительности и четкости. Своевременное обновление 

информации. Опережающее поступление. Предъявление информации. 4. 

Анализ сведений, данных. Преобразование в соответствии с потребностями 

управления. 5. Оперативное, комплексное представление информации в 



соответствующей форме руководителям разных уровней. 6. Оценка 

полученной информации руководителями. 

Проблема достоверности социологической информации. Методы 

обеспечения надежности и достоверности информации. Искажение 

социологической информации и ее причины. Организационно–

коммуникативные факторы искажения. Социально–психологические 

факторы искажения. Эффект «испорченного телефона». Монополия на 

информацию. «Ложь во благо». «Показательный» синдром как фактор 

искажения информации. Ограничения «драматизации», нейтрализации 

оценочных стереотипов, исключения информационного «перепада». 

  

Тема 9. Социологическое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

Содержание социологического обеспечения управления на 

государственном и региональном уровнях. Определение наиболее 

существенных показателей и индикаторов отражающих состояние 

социальной среды. Основные социологические показатели качества жизни 

населения. Понятие и основные элементы индекса развития человеческого 

потенциала. Статистические и социологические показатели качества жизни 

населения. Формы организации социологических исследований. 

Социально-управленческий мониторинг: сущность, содержание, 

технология подготовки и проведения. Мониторинговые показатели. 

Методы мониторинговых исследований в управлении: опрос, 

анкетирование, интервью, анализ документов. Мониторинговые 

индикаторы. Основные направления социологических исследований для 

обеспечения и оценки государственного и муниципального управления. 

  

Тема 10. Социальные технологии.  

Сущность и природа социальных технологий как организационной 

деятельности. Различия в трактовках технологии. Общее и особенное в 

различных видах технологий. 

Технология как организация. Возможность алгоритмизации 

социальных процессов. Генезис идей организационного воплощения идей 

социального развития. 

Социальные технологии: 1) как способ достижения цели; 2) как 

пооперационное осуществление деятельности. 

Формы социальных технологий: как структурный элемент любой 

системы, технологически оформленный программный продукт и как 

деятельность, связанная с реализацией намеченной цели. Виды социальных 

технологий как отражение основных видов человеческой деятельности. 

Этапы реализации социальных технологий. 

Технологическая культура как способ реализации знаний, умений и 

навыков в организационной деятельности. Возможности и особенности 



этого вида культуры. Стили технологического мышления: концептуальное, 

стратегическое, оперативное, комплексное. Специфика ее проявления в 

условиях рыночных отношений. 

  

Тема 11. Социальный эксперимент 

 Возникновение эксперимента как научного метода. Виды опыта: 

внутренний, внешний. Мыслительный и натурный эксперимент. 

Основное назначение эксперимента. Виды эксперимента. Сущность, 

особенности и функции социального эксперимента. Социальный 

эксперимент Р. Оуэна. Хоторнские эксперименты Мэйо. 

Виды социального эксперимента. Социальный эксперимент как 

способ внедрения в жизнь новых форм социальной организации и 

оптимизации теории и практики социального управления. 

Методологические основания социального эксперимента. Особенности и 

ограничения социального эксперимента. Масштаб эксперимента. 

Технология социального эксперимента: план и алгоритм. 

  

Тема 12. Современное состояние социологии управления. 

Социология организационного поведения. Сущность социальной 

организации как открытой системы, ее структура, функции. Персональная  

и позиционная власть в организации. Позиция. Статус. Должность в 

организации. Модель как форма представления организации. 

Конструирование социально–организационных моделей. Влияние методов 

моделирования на социологию управления. 

Концепция стилей управления. Четыре модели управления Лайкерта. 

Отношение «стиль управления – стиль подчинения». Модель Портера-

Лоулера: ожидания и вознаграждения. Мотивация и компенсация. Стиль 

управления как система ориентации. Типы руководителей. 

Концепции партисипативного управления. Привлечение персонала к 

управлению. Участие высшего, среднего и низшего звеньев 

управленческого персонала в управлении, их различие. Делегирование 

полномочий. Социология участия. 

Производительный труд и управление. Социальные факторы 

повышения производительности управленческого труда. Новые формы 

организации труда (опыт США, Японии, Германии). Автономные группы. 

Ротация, расширение функций. Обогащение труда, участие в управлении. 

Социологические исследования в области обогащения труда и новых форм 

организации. 

 

 

 
 



Перечень вопросов кандидатского экзамена  

 

1. Сущность и содержание понятия социальный «менеджмент».  

2. Понятие субъекта управления (управляющей подсистемы) и 

объекта управления (управляемой подсистемой).  

3. Специфика и цель управленческого труда. Предмет и средства 

управленческого труда. Характеристика управленческого труда  

4. Линейные и функциональные менеджеры. Руководители 

низового, среднего и высшего звена - функции деятельности на всех 

уровнях, место в системе управления организацией. 

5. Понятие социальной организации. Общие характеристики 

организации.  Формальные и неформальные организации. 

6. Внутренняя среда организации. Построение организаций. 

Выбор и проектирование организационной структуры. 

7. Планирование. Сущность стратегического планирования. 

8. Эволюция понятия «мотивация». Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. 

9. Природа процесса принятия решений. Методы принятия 

решений. 

10.  Методы прогнозирования. Количественные методы 

прогнозирования. Качественные методы прогнозирования. 

11. Групповая динамика. 

12. Хотторнский эксперимент. 

13. Руководство, власть и личное влияние. Социальные аспекты 

власти. 

14. Формальные и неформальные группы, характеристики и 

развитие неформальных организаций. 

15. Лидерство в управлении. 

16. Теории лидерства. 

17. Стили руководства предприятием. 

18. Конфликт в организации. Типы конфликта. Причины 

конфликта, модель процесса конфликта. 

19. Методы управления конфликтной ситуацией. 

20. Прикладные социологические исследования в системе 

управления социальным развитием предприятия. Задачи и направления 

прикладных социологических исследований на предприятиях. 

21. Определение прогнозирования как вида социологических 

исследований. Уровни прогнозирования. Сущность и логическая структура 

прогноза. Специфика социального прогноза. 

22. Предмет социального прогнозирования. Объекты 

социологического прогнозирования.  



23. Классификация социальных прогнозов. Категориальный 

аппарат социального прогнозирования и его функции. Роль социального 

прогнозирования в управлении. 

24. Прогнозирование и футурология: общее и различия. 

Классификация футурологических теорий. 

25. Понятие, общая характеристика сущности, содержания и форм 

реализации социального программирования. 

26. Влияние новых направлений исследований в философии, 

естествознании, социологии на эволюцию теоретических подходов к 

программированию. 

27. Программирование в системе социального управления. 

28. Понятие целевого управления. Отражение социальных целей в 

управлении. Целевое решение. Механизмы принятия и реализации целевых 

решений в управлении. 

29. Соотношение планирования, программирования, 

проектирования и прогнозирования. 

30. Субъекты и объекты социального программирования. 

 

 

Перечень литературы для подготовки к экзамену 

 

Основная литература: 

 

1. Волков Ю.Г. Новые социальные лифты в региональном 

пространстве // Россия реформирующаяся. 2020. № 18. С. 131-159. 

2. Волков Ю.Е. Социология. Учебное пособие для магистрантов. 

М, 2020.  

3. Волков, Юрий Григорьевич. Социология [Текст]: учебник для 

студентов вузов / Ю. Г. Волков ; под ред. д-ра филос. наук В. И. 

Добренькова - 5-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 384 с. 

4. Горшков М. Российское общество и вызовы времени / М. 

Горшков - Москва: Весь Мир, 2015. - 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=276907 

5. Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и 

суждениях россиян: опыт социологического анализа; коллективная 

монография / 

М.К. Горшков, В.В. Петухов, А.Л. Андреев, В.А. Аникин, Л.Г. Бызов; под 

ред. М. К. Горшков; под ред. В. В. Петухов; Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук; 

Институт социологии - Москва: Весь Мир, 2018. - 385 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=498769 

6. Российское общество: трансформации в региональном дискурсе 

(итог 



и 20-летних измерений): монография / В.А. Ильин, В.В. Маркин, З.Т. 

Голенкова, В.В. Воронов, М.В. Воронова; науч. рук. М. К. Горшков; науч. 

рук. В. А. Ильин; Федеральное агентство научных организаций; Российская 

академия наук; Институт социально-экономического развития территорий 

РАН - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. - 446 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=499686 

7. Социальная диагностика и социологическая экспертиза: учебное 

пособие / Ю.Г. Волков. -  М. : КНОРУС, 2015. - 240 с. 

8. Социологический нарратив 2020. Общество в эпоху 

турбулентности: поиски, угрозы и перспективы: Сборник статей по 

материалам XIX Всероссийской научной конференции студентов и 

аспирантов. [Электронный ресурс] / РГГУ, Социолог. фак-т; Под общей 

ред. Р.И. Анисимова. Сост. Р.И. Анисимов. М.: РГГУ, 2020. 463 с. 

9. Социология - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=436822 

10. Социология в 2-х тт. Т.1. Классические теории через призму 

социологического воображения. Учебник для академического 

бакалавриата. Издание 1. М.: Юрайт, 2014. 

11. Социология в 2-х тт. Т.2. Новые и новейшие социологические 

теории через призму социологического воображения. Учебник для 

академического бакалавриата. Издание 2. М.: Юрайт, 2014. - 636 с. 

12. Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность 

пятнадцать лет спустя / Федеральный научно-исследовательский центр 

Российской академии наук; Институт социологии; под ред. М. К. Горшков; 

под ред. Н. Е. Тихонова - Москва: Весь 

Мир, 2018. - 314 с. http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=483533  

13. Штомпка, Петр. Социология [Текст]: анализ современного 

общества: [учебник] / Петр Штомпка ; пер. с пол. С. М. Червонной - 

Москва: Логос, 2013. - 655 с., [16] л. цв. ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=462054 

14.  [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459262] Социология 

управления: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 177 с.(Перейти к 

ресурсу) 

15. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088] Абрамов А. П. 

Социология управления / А.П. Абрамов; Е.И. Боев; Е.Г. Каменский - 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 385 с.(Перейти к ресурсу)  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абрамов А. П. Социология управления / А.П. Абрамов; Е.И. Боев; 

Е.Г. 

http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=16&fos_id=1734&subj_id=65851&libra_id=525048&base=%27Univer%27
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=16&fos_id=1734&subj_id=65851&libra_id=525048&base=%27Univer%27
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=16&fos_id=1734&subj_id=65851&libra_id=525048&base=%27Univer%27
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459262
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=16&fos_id=1734&subj_id=65851&libra_id=525049&base=%27Univer%27
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Пояснительная записка 

 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальности 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и процессы, разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 

2014 г. N 247 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

3) Приказом ректора ЮФУ № 1390 от 17 июля 2018 г. «Об 

утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

 

Программа кандидатского экзамена включает основные разделы 

специальной дисциплины, отражающие пункты паспорта научной 

специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы. 

1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие 

«социально стратификационная структура общества». Различные критерии 

социальной стратификации. 

2. Основные методологические подходы к изучению социальной 

структуры. Одномерность и многомерность стратификации. 

3. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия 

«социальный слой» и «социальная группа»; их объективное и субъективное 

определение. Групповая социальная дистанция. 

4. Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии 

социально- экономической дифференциации. 

5. Трансформационные социально-стратификационные процессы 

современного российского общества. Основные пути формирования новой 

социальной структуры. 

6. Становление гражданского общества в России, его элементы и 

структура. 

7. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции 

развития. 

Процессы углубления социального неравенства и их динамика. 

8. Историко-теоретический анализ формирования новых 

социально- групповых общностей, их взаимодействия и иерархии. 

9. Характерные особенности процессов социального расслоения, 

их биполярная направленность. 



10. Плюрализация форм собственности и формирование новых 

экономических классов в России: класса собственников и класса наемных 

работников. 

11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе. 

12. Наемные работники, их социальная дифференцированность в 

зависимости от сектора занятости, профессиональной и отраслевой 

принадлежности, региона проживания. 

13. Социальное содержание рабочего класса в современной России; 

новая интерпретация его сущности, социального состава, динамики. 

14. Изменение социального статуса и деформация российской 

интеллигенции, ее профессиональная дифференциация. 

15. Положение сельского производителя: наемный работник или 

собственник? 

16. Трансформация элиты; экономическая и политическая элиты, их 

состав, функции, динамика развития. Формирование института власти. 

17. Проблема маргинализации населения России; понятие 

«маргинальный слой». 

18. Феномен безработицы в России; особенности формирования, 

показатели развития. 

19. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные 

показатели. 

Понятие «прожиточный минимум». 

20. Среднедоходная группа населения и средний класс. Состав 

«старых» и «новых» средних слоев. 

21. Роль социальных институтов в трансформации социальной 

структуры общества. 

22. Властные отношения и их место в системе 

структурообразующих признаков. 

23. Структурная перестройка и профессионально-отраслевая 

динамика занятого населения. 

24. Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и 

виды. 

Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной 

стратификации. 

25. Социальная мобильность в современной России. Различные 

стратегии адаптационного поведения людей. 

26. Социальные функции системы образования; функциональность 

и дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и 

профессиональное образование. 

27. Автономия труда в социально-структурном пространстве: 

уровни, показатели, факторы. 

28. Социально-производственные структуры и трансформация 

социально-структурных отношений. Групповая интегрированность. 



Трудовая мотивация в системе квалификации и содержательности труда 

работника. 

29. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, 

проявления группового, корпоративного эгоизма. 

30. Возрастные когорты в системе социально-структурных 

отношений. 

Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Региональные 

особенности. 

31. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, 

влияющие на формирование здорового поколения, как критерий социальной 

дифференциации. 

32. Институт семьи как фактор стратификации общества. 

33. Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная 

идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-слоевая 

идентификация. Типы идентификационного поведения. 

34. Основные процедуры исследования социально-

стратификационной структуры: 

- анализ материалов государственной статистики; 

- использование историографических методов; 

- вторичный анализ материалов социологических исследований; 

- анкетный опрос населения; 

- опрос экспертов; 

- многомерный анализ социологической информации; 

- теоретический анализ эмпирической информации. 

 

Экзаменационный билет кандидатского экзамена  содержит два 

основных вопроса из перечня   вопросов для подготовки к экзамену и один  

вопрос по теме диссертационного исследования аспиранта/соискателя. 

Содержанием специальной дисциплины  является анализ общества как 

сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе 

функционирования, в контексте противоречивых тенденций и факторов, 

связанных с глобализацией и регионализацией. В связи с этим ведется 

анализ происходящих в настоящее время процессов трансформации 

социально - структурных отношений общества по различным критериям, 

новых форм социального расслоения, радикальных изменений в тенденциях 

и направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций 

личностей и групп, моделей их поведения. 

Объектами изучения являются конкретное состояние и уровень 

интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве общества, его 

отдельных элементов, их иерархической соподчиненности. Особое 

внимание уделяется объективной диалектике отношений равенства - 

неравенства между элементами социально-стратификационной структуры на 

различных уровнях российского социального пространства. 

 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Социальная структура и социальная стратификация.  

Системное представление об обществе как совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Социальная структура 

как проблема социологической науки. Понятие социальной структуры. 

Основные методологические подходы к изучению социальной структуры.  

Социальная стратификация - важнейший компонент социальной 

структуры. Понятие социальной стратификации: неравномерное 

распределение прав, привилегий, ответственности и обязанностей, наличие 

или отсутствие социальных ценностей, власти и влияния среди членов того 

или иного сообщества. Три основных критерия социальной стратификации: 

экономический, политический и профессиональный.  

Понятие «социально-стратификационная структура общества» как 

многомерного, иерархически организованного социального пространства, в 

котором социальные группы и слои различаются между собой степенью 

обладания властью, собственностью и социальным статусом. Различные 

способы организации неравенства: у К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. 

Бурдье и др. Основные методологические подходы к изучению социальной 

структуры.  

Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная 

идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-слоевая 

идентификация. Типы идентификационного поведения.  

 

Раздел 2. Элементы социально-стратификационной структуры. 

Понятия «социальный слой» и «социальная группа»; их объективное и 

субъективное определение. Групповая социальная дистанция.  

Социальные общности, принципы их формирования. Схожие, одинаковые 

функции и обусловленные ими статусы, социальные роли, культурные 

запросы, этнические признаки и т. д.  

Роль солидарности в формировании, эффективности, 

функционировании общности как ассоциации.  

Основные типы связи: социальные контакты и социальные 

взаимодействия. Типы социальных общностей: социальный круг и 

социальные группы.  

Определение социальной группы. Малые группы и большие группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальные группы: целевые 

группы.  

Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии 

социально-экономической дифференциации. Понятие социального слоя 

(страты). Критерии (линии) дифференциации по П.А. Сорокину: 

гражданство, национальность, род занятий, экономический статус, 

религиозная принадлежность и др.  

 



Раздел 3. Социально-стратификационные процессы современного 

российского общества.  

Понятие «трансформация».  

Новые формы социальной дезинтеграции и дифференциации на 

макроуровне и на уровне социально-производственных структур; новая 

система отношений равенства-неравенства, интеграции-дезинтеграции в 

социальном пространстве.  

Факторы, определяющие масштабы, тенденции, глубину и 

особенности протекания трансформации социальной структуры в 

трансформирующихся обществах: 

Основные тенденции трансформации социальной структуры 

современного российского общества.  

Нарастание имущественной дифференциации, падение реальных 

денежных доходов населения, изменение в структуре потребления. Богатые 

и бедные в России. Их количественно - качественные показатели. Понятие 

«прожиточный минимум». Социальная стратификация по материальным 

показателям (капитал, доход, собственность). Борьба за передел сфер 

влияния многообразных элит. 

 

Раздел 4. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции 

развития.  

Природа социального неравенства Основные тенденции 

трансформации социальной структуры. 

Процессы пауперизации населения и растущего социального 

расслоения, как факторы возникновения гипертрофированных форм 

социального неравенства. 

Новые социальные слои и общности на переходном этапе развития 

российского общества. Среднедоходная группа населения и средний класс. 

Состав «старых» и «новых» средних слоев. Трансформация границ и 

критериев классового и социального деления. 

Явление маргинализации социальных групп, и социальная 

дезинтеграция. Процесс самоидентификации индивидов с социальными 

общностями.  

 

Раздел 5. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе 

Социальная адаптация к динамически изменяющимся условиям 

социальной среды. Особенности социальной адаптации населения в 

современной России (вытеснение норм и ценностей, существовавших на 

протяжении жизни нескольких поколений).  

Наемные работники как элемент социальной структуры. Социальное 

содержание рабочего класса в современной России; новая интерпретация его 

сущности, социального состава, динамики. Социальные характеристики 

рабочего класса в сравнении с другими слоями или группами занятого 

населения. 



Изменение социального статуса и деформация российской 

интеллигенции, ее профессиональная дифференциация. Направления 

процесса размывания интеллигенции. Стирание границ между 

высококвалифицированными образованными рабочими и специалистами с 

высшим образованием, не связанными с властью. 

Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные 

показатели. Понятие “прожиточный минимум”. Среднедоходная группа 

населения и средний класс.  

Проблема маргинализации населения России; понятие «маргинальный 

слой». Показатель безработицы, как важная характеристика социального 

неравенства.  

 

Раздел 6. Трансформация элиты; формирование института власти 

Понятие элиты. Политическая элита, бизнес - элита, как составная 

часть правящей элиты. 

Номенклатурные очертания власти в России 

Процесс концентрации власти не только в политике, но и в экономике. 

Структура новой российской элиты: политики, предприниматели, 

силовые структуры. 

 

Раздел 7. Властные отношения и их место в системе 

структурообразующих признаков 

Критерий власти как один из основных критериев социальной 

стратификации.  

Принципиальная особенность властных отношений, их 

непосредственная ненаблюдаемость. Природе власти, ее направленность, 

структура и иерархия, выявляемая по косвенным признакам: по характеру 

принуждения (моральному, юридическому, экономическому и т. п.), по 

особенностям координирования различных действий в условиях разделения 

труда.  

 

Раздел 8. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 

Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной 

стратификации 

Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и виды. 

Направленность социальной мобильности, ее масштаб и 

интенсивность.  

Два вида социальной мобильности: групповая и индивидуальная. 

Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 

адаптационного поведения людей. Изменение механизмы социальной 

мобильности вследствие перехода к рыночной экономике.  

 

Раздел 9. Социальные институты современного общества 

Социальные институты и институциональные отношения. Функции и 

дисфункции института. Явные и латентные функции института. Типология 



институтов. Институт как нормативная система и социальная организация. 

Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных 

институтов. 

Семья и брак. Развитие и функции семьи в обществе. Классификация 

семьи и брака. Жизненный цикл семьи. Родство и родственные системы. 

Формы и распределение ролей в семье. Развод, последствия развода для 

взрослых и детей. Семья и социальный класс. Кризис института семьи и 

брака.  

Экономические институты. Экономические институты, их типология и 

функции. Экономические группы и экономическое поведение. Теневая и 

неформальная экономика. Производство, его исторические формы и 

функции. Общественное разделение труда и профессии. Рынок труда, 

занятость и безработица. Особенности социально-экономического развития 

современного российского общества.  

Государство. Государство и политическая система общества. 

Политические институты, агенты и группы. Противоречия и специфика 

правового сознания в России.  

Религия. Религия как социокультурный институт. Функции, формы и 

особенности религии. Ее место в современном обществе и взаимоотношения 

с государством. Церковь и общество.  

Образование. Социальные функции системы образования; 

функциональность и дисфункциональность профессионального 

образования. Рынок труда и профессиональное образование.  

 

Раздел 10. Роль социальных институтов в трансформации 

социальной структуры общества 

Социальные институты в системе социальных связей. Формальные и 

неформальные социальные связи. 

Формальные социальные институты, их общий признак. Формальные 

социальные институты, как фактор, определяющий прочность общества.  

Развитие общества через развитие социальных институтов.  

 

Раздел 11. Социально-производственные отношения как элемент 

социальной структуры 

Автономия труда в социально-структурном пространстве: уровни, 

показатели, факторы.  

Социально-производственные структуры и трансформация социально-

структурных отношений. Групповая интегрированность. Трудовая 

мотивация в системе квалификации и содержательности труда работника. 

 

Раздел 12. Проблемы социальных конфликтов, социальной 

напряженности 

Рост конфликтности в условиях жесткого имущественного разделения 

общества и падения производства. Уменьшение социальной справедливости 



в разделе общественного достояния, ведущее к устойчиво и высокому 

проценту отрицательных оценок деятельности государства. 

Противоположность интересов различных социальных групп в России, 

как не до конца сформированном гражданском обществе проявления 

группового, корпоративного эгоизма. 

Проблема объединения общества на условиях компромисса 

социальных субъектов. 

 

Раздел 13. Молодежь на рынке труда, перспективы ее трудоустройства 

Возрастные когорты в системе социально - структурных отношений 

Новые участники социально-культурного процесса и «массовый новый 

контакт» со старым наследием - новое социальное явление. 

Рост дифференциации жизненных путей. Ориентировка российской 

молодежи на мобильный тип карьеры с частой сменой места работы и с 

переменой профессии; работу в непроизводственных отраслях экономики 

(торговля, бытовое обслуживание, образование, наука, спорт). Региональные 

особенности молодежного рынка труда. 

 

Раздел 14. Здоровье населения в социальном контексте 

Здоровье населения как один из важнейших качественных показателей 

состояния социальной структуры. 

Факторы, влияющие на формирование здорового поколения, как 

критерий социальной дифференциации. 

 

Раздел 15. Основные процедуры исследования социально-

стратификационной структуры 

Анализ материалов государственной статистики. 

Использование историографических методов. Анализ документов и 

материалов, периодической печати и других изданиях. 

Вторичный анализ материалов социологических исследований.  

Разработка выборки, учитывающей основные показатели 

(демографические, статистические, социальные) генеральной совокупности. 

Анкетный опрос населения в соответствии с согласованной выборкой. 

Теоретический анализ эмпирической информации. Завершающая 

стадия работы. Формулировка теоретических обобщений и выводов.  

 

 

Перечень вопросов к кандидатскому экзамену: 

 

1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие 

«социально стратификационная структура общества». Различные 

критерии социальной стратификации. 

2. Основные методологические подходы к изучению социальной 

структуры. Одномерность и многомерность стратификации. 



3. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия 

«социальный слой» и «социальная группа»; их объективное и 

субъективное определение. Групповая социальная дистанция. 

4. Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии 

социально- экономической дифференциации. 

5. Трансформационные социально-стратификационные процессы 

современного российского общества. Основные пути формирования 

новой социальной структуры. 

6. Становление гражданского общества в России, его элементы и 

структура. 

7. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. 

Процессы углубления социального неравенства и их динамика. 

8. Историко-теоретический анализ формирования новых социально- 

групповых общностей, их взаимодействия и иерархии. 

9. Характерные особенности процессов социального расслоения, их 

биполярная направленность. 

10. Плюрализация форм собственности и формирование новых 

экономических классов в России: класса собственников и класса 

наемных работников. 

11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе. 

12. Наемные работники, их социальная дифференцированность в 

зависимости от сектора занятости, профессиональной и отраслевой 

принадлежности, региона проживания. 

13. Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая 

интерпретация его сущности, социального состава, динамики. 

14. Изменение социального статуса и деформация российской 

интеллигенции, ее профессиональная дифференциация. 

15. Положение сельского производителя: наемный работник или 

собственник? 

16. Трансформация элиты; экономическая и политическая элиты, их 

состав, функции, динамика развития. Формирование института власти. 

17. Проблема маргинализации населения России; понятие «маргинальный 

слой». 

18. Феномен безработицы в России; особенности формирования, 

показатели развития. 

19. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные 

показатели. 

Понятие «прожиточный минимум». 

20. Среднедоходная группа населения и средний класс. Состав «старых» и 

«новых» средних слоев. 

21. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры 

общества. 

22. Властные отношения и их место в системе структурообразующих 

признаков. 



23. Структурная перестройка и профессионально-отраслевая динамика 

занятого населения. 

24. Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и виды. 

Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной 

стратификации. 

25. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 

адаптационного поведения людей. 

26. Социальные функции системы образования; функциональность и 

дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и 

профессиональное образование. 

27. Автономия труда в социально-структурном пространстве: уровни, 

показатели, факторы. 

28. Социально-производственные структуры и трансформация социально- 

структурных отношений. Групповая интегрированность. Трудовая 

мотивация в системе квалификации и содержательности труда 

работника. 

29. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, 

проявления группового, корпоративного эгоизма. 

30. Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. 

Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. 

Региональные особенности. 

31. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, влияющие на 

формирование здорового поколения, как критерий социальной 

дифференциации. 

32. Институт семьи как фактор стратификации общества. 

33. Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная 

идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-

слоевая идентификация. Типы идентификационного поведения. 

34. Основные процедуры исследования социально-стратификационной 

структуры: анализ материалов государственной статистики; 

использование историографических методов;  вторичный анализ 

материалов социологических исследований; анкетный опрос 

населения;  опрос экспертов; многомерный анализ социологической 

информации; теоретический анализ эмпирической информации. 
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Москва: Новый хронограф, 2015.- 362, [1] с. 

10. Основы социологии: учебник /А.В. Верещагина, В.В. Ковалев, С.И. 
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теории через призму социологического воображения. Учебник для 

академического бакалавриата. Издание 2. М.: Юрайт, 2014. - 636 с. 
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