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1 Общие положения 

Программа ГИА является приложением к основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 39.06.01 Социологические науки (направленность 22.00.04 

Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре является обязательной для обучающихся, 

претендующих на получение документа об образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, вне 

зависимости от формы обучения и формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «КГМТУ» является 

установление уровня подготовленности обучающихся, осваивающих образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

обучающиеся), к выполнению профессиональных задач, а также установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП).  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

определяется ОПОП в соответствии с ФГОС ВО  и составляет 9 з.е. / 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последо-

вательности):  

 - государственного экзамена; 

 - научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (далее – научный доклад). 

 

 

2 Программа государственного экзамена 

 

2.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен обучающихся по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» (направленность 22.00.04 Социаль-

ная структура, социальные институты и процессы) проводится по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значе-

ние для профессиональной деятельности выпускников – научно-исследовательской дея-

тельности в области социальной структуры, социальных институтов и процессов и препо-

давательской деятельности по образовательным программам высшего образования. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Универсальные компетенции 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2 
способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-4 

способность определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии 

на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного 

опыта 

ОПК-7 
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 

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-2 

способность и умение раскрыть сущность социальных процессов и отношений 

на различных уровнях социальной организации, общественных явлений, 

закономерностей общественного развития, механизмов социальных изменений 

в общемировом пространстве, в российском обществе и в региональных 

социальных пространствах 

ПК-3 

способность осваивать новые реальные социальные явления, связи, институты 

и процессы в глобальных, региональных и иных социально-экономических, 

социально-политических и социально-культурных системах, социальные 

процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и 

социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в 

общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения 

ПК-4 

способность и умение использовать методологию, методы и инструменты 

проведения научных исследований, техники анализа и систематизации 

информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования 

и оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку 

методологии и инструментальных средств для социологического анализа в 

соответствии с условиями, целями и задачами 

 

2.2 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме по утвержденным билетам 

(список вопросов см. в п. 2.4). Билет государственного экзамена содержит 3 вопроса.  

К сдаче государственного экзамена допускаются аспиранты, выполнившие в пол-

ном объеме учебный план и индивидуальный план работы аспиранта, не имеющие акаде-

мической задолженности и допущенные к государственным аттестационным испытаниям 

приказом ректора.  

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения председателя ГЭК не 

допускается.  

Государственный экзамен проводится на открытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 2/3 ее состава.  

Каждому аспиранту предоставляется 45 минут на подготовку ответа по билету гос-

экзамена.  
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Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответы обучающегося. 

После изложения ответа аспиранта на вопросы билета члены ГЭК имеют возможность 

задать отвечающему дополнительные вопросы. Члены ГЭК оценивают ответы аспиранта 

на каждый вопрос.  

По завершении госэкзамена на закрытом заседании ГЭК члены комиссии прини-

мают решение простым большинством голосов из числа участвующих в заседании. При 

равном числе голосов решающим является голос председателя ГЭК.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в день прове-

дения госэкзамена после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

 

2.3 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену  

Подготовка к государственному экзамену предполагает тщательную проработку 

теоретического материала, изученного в процессе освоения ОПОП по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 39.06.01 Социологические науки.  

При подготовке к госэкзамену следует спланировать свое время так, чтобы рабочий 

день длился примерно 10 часов с перерывами на 10-15 минут для приема пищи, отдыха 

или разминки после каждых 50-45 минут подготовки. В период подготовки следует ло-

житься спать вовремя.  

В процессе проработки вопросов, выносимых на госэкзамен (см. п. 2.4) следует 

вдумчиво прочесть теоретический материал по конкретному вопросу программы, а затем 

воспроизвести прочитанное и сформулировать ответ на вопрос.  

В билете государственного экзамена содержатся 3 вопроса.  

При ответе на вопросы билета необходимо продемонстрировать знания и навыки 

по направленности программы подготовки, а именно: 

- дать исчерпывающую характеристику всем входящим в содержание вопроса по-

нятиям, используя современные источники;  

- раскрыть социальные проблемы, связанные теоретическим понятием, отражен-

ным в вопросе билета, суметь описать эти проблемы; 

- предложить рекомендации по решению социальные проблем, связанных с вопро-

сом билета.  

На подготовку ответа по билету госэкзамена каждому отвечающему отводится 45 

минут. При возникновении каких-либо затруднений с ответом следует обратиться за по-

мощью к одному из членов ГЭК, чтобы он смог направить ответ аспиранта в нужное рус-

ло, дал наводящие вопросы.  

После заслушивания ответа аспиранта на вопросы билета члены ГЭК могут задать 

дополнительные вопросы. При ответах на них следует внимательно выслушать заданный 

вопрос. Если дополнительный вопрос был плохо воспринят на слух или не вполне понятна 

сущность вопроса, следует в вежливой форме попросить повторить заданный вопрос. Не 

следует торопиться сразу давать ответ на вопрос, не дождавшись окончания его формули-

рования членом ГЭК.  

 

2.4 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Общество как система. Исторические формы организации общества. Теоретиче-

ские подходы к исследованию социальной структуры. Социальная структура и со-

циальные отношения. 

2. Теории социальной стратификации. Общие закономерности развития социальной 

структуры.  Факторы изменения социальной структуры. Классы и социальные 

слои. Изменения в структуре современного общества. Культура и социальная 

структура. 

3. Тенденции социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Образование и социальная мобильность. 
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4. Социологические теории расы и этничности. Межэтнические конфликты. Расовая 

дискриминация. 

5. Понятие территориальной общности. Регион как объект социологических исследо-

ваний. 

6. Социальные отношения и их структура. Основные виды социальных отношений. 

7. Социальная структура и социальная политика. 

8. Понятие социальных институтов. Элементы и структура социального института. 

Институциональная структура общества. Основные социальные институты. 

9. Понятие явных и латентных функций социального института. 

10. Государство как социальный институт. 

11. Семья в системе общества. 

12. Социальные институты и поведение. Социальные теории девиантного поведения. 

Типы девиации по Мертону. 

13. Понятие социального процесса в социологии: основные методологические подхо-

ды. Социальные процессы и социальные институты. Социальная структура и соци-

альные процессы. 

14. Социальное развитие и социальные изменения. Социальная революция и социаль-

ные реформы. Понятие модернизации. 

15. Социальная справедливость. Социальное неравенство: причины, критерии. Теория 

социального конфликта. Теории социального контроля.  

16. Понятие социального взаимодействия. Первичные группы и формальные организа-

ции. Процесс массовой организации. Средства массовой информации. 

17. Социальное конструирование реальности и социология повседневности. 

18. Социология П. Сорокина. 

19. Гендерная стратификация: теоретические позиции. 

20. Интеракционистское направление в социологии 

21. Функционалистское направление в социологии, различие между классическим и 

современным функционализмом. 

22.  «Община» и «общество» в понимании Ф. Тенниса. 

23. Социологическое учение К. Маркса, основные этапы развития марксизма. 

24. Социологическая концепция Э. Дюркгейма, «социологизм», понятие социальных 

фактов, трактовка Дюркгеймом разделения труда и самоубийства. 

25. Учение Э. Дюркгейма о механической и органической солидарности. 

26. Понятие аномии у Э. Дюркгейма. 

27. Правила социологического метода по Э. Дюркгейму. 

28. Понятие целерационального действия в социологии М.Вебера. 

29. Роль протестантской этики в становлении капитализма. 

30. Понятия социального статуса, предписанных и достигаемых статусов. 

31. Понятие социальной роли и ролевого репертуара. 

32. Понятие и теории социализации. 

33. Социология Т. Парсонса. Понятие социальной системы. 

34. Понятие референтной группы. 

35. Соотношение типов социальной регуляции поведения и санкций. 

36.  «Критическая» традиция в социологии, неомарксизм и Франкфуртская школа. 

37. Фрейдистское учение о защитных механизмах. 

38. Классические подходы к анализу социального расслоения. 

39. Понятие  и основные виды социальной мобильности. 

40. Понятие элиты и основные подходы к выделению элит. 

41. Понятие средних классов. 

42. Природа и основные типы общественных движений. 

43. Понятие и структура хозяйственной мотивации. 

44. Основные признаки и исторические типы организации. 
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45. Социология организаций. 

46. Соотношение обыденного языка и языка социологической теории. Соотношение 

концептуальных определений и переменных в языке социологии. Понятие и струк-

тура операциональных определений. 

47. Типы шкал и их применение. Отличие ранговой шкалы от порядковой. 

48. Основные типы переменных в социологических исследованиях. 

49. Понятие гипотезы в социологическом исследовании, подтверждение и опроверже-

ние гипотез. 

50. Понятие выборочного обследования и основные этапы проектирования выборки. 

51. Межличностная коммуникация в процессе опроса: влияние интервьюера на ответы 

респондента. 

52. Различие между контрольной и экспериментальной группами в эксперименте. 

53. Основные понятия статистической обработки социологической информации. 

54. Методология  качественных исследований в социологии. 

 

2.5 Критерии оценивания ответа аспиранта на государственном экзамене  

В ходе государственного экзамена знания аспиранта оцениваются с использовани-

ем приведенных ниже критериев.  

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант: 

- демонстрирует четкие и глубокие знания по всем вопросам билета;  

- свободно владеет материалом рекомендованных первоисточников;  

- дает правильные ответы на дополнительные вопросы;  

- демонстрирует умение анализировать, делать выводы, формулировать предложе-

ния, увязывать учебный материал с современными социальными аспектами жизни обще-

ства.  

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант:  

- дает правильный и полный ответа на вопросы билета; 

- демонстрирует знание рекомендованных источников;  

- допускает неточности в обобщении и выводах, применяемых для соединения тео-

ретических знаний с явлениями современной практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант:   

- демонстрирует знание предмета и содержания вопросов билета;  

- демонстрирует знание отдельных первоисточников.  

- неуверенно отвечает на дополнительные вопросы или теряется при ответе на них.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант:   

- демонстрирует довольно слабые знания по вопросам билета; 

- не дает правильный ответ даже при наводящих вопросах; 

- не может увязать вопрос билета с современной практикой; 

- не может сделать необходимые выводы и обобщения.  

 

2.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Добреньков В.И., Рахманов А.Б. Социология глобализации. М.: Академический проект, 

2014, 640с.  

2. Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория. 20 вводных лекций. М.: Алетейя, 2011. 839с.  

3. Кимелев Ю. А. Методология социальных наук (современные дискуссии). Аналитиче-

ский обзор - М.: РАН ИНИОН, 2011  

4. Климантова Г. И., Черняк Е. М., Щегорцов А.А. Методология и методы социологиче-

ского исследования. М.: Дашков и Ко, 2014  

5. Моисеев В. В. Социальная политика России М.: Директ-Медиа. 2014. 348с.  
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6. Салтыков П. П. Социальная политика государства и пути её реализации М.: Лаборато-

рия книги 2012. 98с.  

7. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле - СПб: Алетейя, 2009  

8. Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: ВШЭ, 2012. 523с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании - М., 2012.  

2. Аверин А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения. М.: РАГС, 2009. – 116 

с.  

3. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. -М., 2008.  

4. Агафонов Ю.А. Социальный порядок в России. Ростов-на-Дону, 2008.  

5. Александер Д. Прочные утопии и гражданский ремонт // Социологические исследова-

ния. 2006. № 10.  

6. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии// Полис. - 1992.-

№ 4.  

7. Андрианова Т. В. Геополитические теории ХХ века. Социально-философское исследо-

вание - М.: Директ-Медиа, 2014  

8. Анилионис Г.Г., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция тео-

рии глобализации. – М.: 2005.  

9. Антонов А.Л. Социальная защита населения и предоставление ему управленческих 

услуг органами местного самоуправления // Теория и практика государственного управле-

ния. – 2010. – №7. – с. 132-136.  

10. Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. Т.4. - М., 1983.  

11. Бакштановский В., Согомонов Ю. Этос среднего класса. Тюмень, 2008.  

12. Батыгин Г.С. Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии»// Социологический 

журнал. 1994. № 2. С 28-42.  

13. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. - М., 2010.  

14. Бек У. Общество риска. – М.: 2000.  

15. Бек У. Что такое глобализация. - М., 2001.  

16. Беленький В. Х. Стратификационная система общества. Некоторые вопросы теории и 

практики - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2009 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229252( 1 ед.)  

17. Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс в России. М., 2006.  

18. Бердяев Н.А. Судьба России. - М., 1990.  

19. Берто Д., Берто-Вильям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на 

протяжении пяти поколений. – Вопросы социологии. 1992. Т.1.№2 С. 106-122.  

20. Бешелев С.Д. Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М., 

2004.  

21. Биографический метод в социологии. История, методология и практика. М., 2009.  

22. Блондель М. Политическое лидерство. - М., 1992.  

23. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. - Екатерин-

бург, 2000.  

24. Бородкин Ф.М. Социальная политика и социальное неравенство: проблемы и пути ре-

шения. Новосибирск, 2005.  

25. Бронзино Л.Ю. Современный социальный дискурс. Постмодернизм в контексте не-

классических социологических теорий. М.: Издательство РУДН. 2009. 284 с.  

26. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. - М., 2005.  

27. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. - М., 2003.  

28. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования.1994. № 

5.  

29. Вебер М. Политика как призвание и профессия// Избр. произв. - М., 1990.  
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30. Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая социология: Уч. пособие. - СПб.: Изд-во 

СПб.гос. ун-та, 1997.  

31. Вихтерих К. Женщины в условиях глобализации. - М., 2005.  

32. Вишневский Б. Экономика и политика: две стороны одной медали. - М., 1998.  

33. Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979. - С.21-32,106-117.  

34. Геллнер Э. Нации и национализм; Пер. с англ.; Ред. и послесл. И.И. Крупника. М.: 

Прогресс. 1995. 411 с.  

35. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. 

1992. № 9-10.  

36. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования. - 

1992. - № 9, 11.  

37. Глобализация, рост и бедность: Построение всеобщей мировой экономики / доклад 

Всемирного Банка. - М., 2004.  

38. Глобализация: постсоветское общество / Под ред. А. Согомонова, С. Кухтерина. - М., 

2001.  

39. Голенкова З.Т., Игитханян Е. Д. Социальная структура и стратификация. - Социология 

в России. - М., 2006.  

40. Горшков М.К. Общественные неравенства как объект социологического анализа // Со-

циологические исследования. 2014. №7. с. 20-31  

41. Гражданское общество: теория, история, современность. М., 2006.  

42. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. - М.: АСТ, 2004.  

43. Давыдов Ю.Н. и соавт. История теоретической социологии. Т.3, Т.4. М.: Канон. 2006.  

44. Давыдов Ю.Н., Девятко И.Ф., Ковалева М.С., Фомина В.Н. История теоретической 

социологии. Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса. М.: 

Академический проект. 2010. 308 с.  

45. Давыдов Ю.Н., Девятко И.Ф., Ковалева М.С., Фомина В.Н. История теоретической 

социологии. Социология второй половины ХХ – начала ХХI века. М.: Академический 

проект. 2010. 526 с.  

46. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. М., 2002.  

47. Дарендорф Р. Тропы из утопии. - М., 2002.  

48. Дармодехин С.В. Государственная семейная политика: проблемы теории и практики. – 

М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 1998. Ключников Ю.В. Мораль, право, 

политика как этическая сфера// Полис. - 1992. - № 1.2.  

49. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Социальная структура и стратифика-

ция. Т.2. М., 2006.  

50. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1996.  

51. Ильин И.П. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. - М., 1998.  

52. Кола Доминик. Политическая социология/ пер. с фр. - М.: «Весь мир», «ИНФРА- М», 

2001.  

53. Конституция РФ. - М., 2007.  

54. Костецкий В. Политическая идеология как форма общественного сознания// Элементы 

теории политики/ Под ред. В.П.Макаренко. - Ростов н/Д, 1991. - С.205-219.  

55. Кэмбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследо-

ваниях. М., 1980.  

56. Левашов В.К. Социальное государство: исторический генезис и динамика становления 

в России // Социологические исследования. 2014. №7. с. 32-46  

57. Ленин В.И. Государство и революция// Полн. собр. соч. - Т.ЗЗ.  

58. Луман Н. Общество как социальная система. - М., 2004.  

59. Луман Н. Эволюция. М., 2005.  

60. Луман Н.Социальные системы. - СПб: Наука, 2007.  

61. Лэш К. Восстание элит. - М., 2002.  

62. Макаров В. Л. Социальный кластеризм. М., 2010.  
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63. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.  

64. Маргинальность в современной России. - М., 2006.  

65. Мартин Г.П., Шуман Х. Западная глобализация. - М., 2001.  

66. Меерович М.Г. Жилищная политика СССР как средство социального управления 

(1917-1941 гг.) // Социологические исследования. 2014. №1. с. 95-101  

67. Методы сбора информации в социологических исследованиях . Кн.1, 2 М., 2010  

68. Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. 

Бергера, С. Хантингтона и др. - М., 2004.  

69. Морено Я.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: "Ака-

демический Проект" 2011.  

70. Население и глобализация / Н.М. Римашевская, В.Ф. Галецкий, А.А. Овсянников и др. 

- М., 2004.  

71. Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

72. Носкова А.В. Семейная политика в Европе: эволюция моделей, дискурсов, практик // 

Социологические исследования. 2014. №5. с. 56-67  

73. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М., 2009.  

74. Ольшанский Д.В. Массовые построения в политике. — М., 1995.  

75. Основы прикладной социологии. Под редакцией Шереги Ф.Э., Горшкова М.К. Кн.1,2 

М., 2005  

76. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. - М., 1997.  

77. Остром В. Смысл американского федерализма. - М., 1993.  

78. Полякова Н. XX век в социологических теориях общества. - М.: Логос, 2010.  

79. Пугачев В.П. Субъекты политики: личность, элиты, лидерство. - М., 1991.  

80. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. -2-е изд. М., 2006.  

81. Резник Д. Гражданское общество как объект социологического анализа// Вестник 

МГУ. Серия 18. Социология и политология. - 1995. - № 2.  

82. Ритцер Дж. Современные социологические теории. - СПб.: Питер, 2002.  

83. Россия: трансформирующееся общество. М., 2006.  

84. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 1994. - Гл.17.  

85. Смит Э. Национализм и модернизм. - М., 2004.  

86. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность //Чело век. Цивилизация. 

Общество. М., 1992.  

87. Социальная стратификация российского общества/ Отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 2006.  

88. Социальная энциклопедия / Под ред. А.П. Горкина. - М., БРЭ, 2000.  

89. Социетальная трансформация российского общества. - М., 2004.  

90. Средний класс в России. Проблемы и перспективы. М, 2008.  

91. Средний класс в России: количественные и качественные оценки. М, 2005.  

92. Средний класс в современном российском обществе. М., 2005.  

93. Сутор Б. Политическая этика// Полис. 1993. - № 2.  

94. Тангян С.А. Неолиберальная глобализация. Кризис капитализма или американизация 

планеты. - М., 2004.  

95. Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. М.: Новый хроно-

граф; Ин-т социологии РАН, 2014. 408 с.  

96. Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России // Социологические исследо-

вания. 2014. №1. c. 7-19  

97. Толепсон П. История жизни и анализ социальных изменений. – Вопросы социологии. 

2013. № 1/2 С. 129-139.  

98. Турчин А., Батин М. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214200 (1 ед.)  

99. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. - М., 2009.  

100. Федеральный закон «О ветеранах».  
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101. Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по РФ».  

102. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».  

103. Федеральный закон «Об образовании».  

104. Фицбайн А., Шади Н., Феррейра Ф., Грош М., Келлехер Н. Обусловленные денежные 

трансферты. Сокращение бедности в настоящем и будущем - М.: Весь Мир, 2011  

105. Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. М., СПб.,2000.  

106. Хардт М., Негри А. Империя. - М., 2004.  

107. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография / А.Н. Чумаков.- 

М.: Просвещение, 2009.- 428 с.  

108. Шабо Ж.-Л. Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществ-

ления// Полис. - 1993. - № 3.  

109. Шестопал Е.Б. Личность и политика. Критический очерк современных западных кон-

цепций политической социализации личности. - М., 1988.  

110. Шестопал Е.Б. Очерк политической психологии. 1 М., 1990.  

111. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. - Т.21  

112. Энциклопедический социологический словарь. М, 1995.  

113. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. 

- М., 2004.  

114. Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа. – Социология: М., 2005.  

 

 

3 Особенности представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1 Требования к уровню сформированности компетенций аспиранта по 

результатам подготовки научно-квалификационной работы и научного доклада 

По итогам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) и 

представления научного доклада об основных ее результатах на заседании ГЭК 

проверяется степень освоения аспирантом следующих компетенций: 

Код Содержание 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки  

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 
готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2 
способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
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ОПК-3 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способность определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на 

основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного 

опыта 

ОПК-5 

способность самостоятельно проводить научные социологические исследования 

с использованием современных методов моделирования процессов, явлений и 

объектов, математических методов и инструментальных средств; 

ОПК-6 
способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способность к анализу общества как сложной системы в контексте тенденций и 

факторов, связанных с глобализацией и регионализацией; 

ПК-2 

умение исследовать происходящие в настоящем времени процессы трансформа-

ции социальной структуры общества по различным критериям, используя дан-

ные эмпирических исследований и статистики;  

ПК-3 
способность выявлять и исследовать новые формы социального расслоения, 

радикальные изменения в тенденциях и направлениях социальной мобильности; 

ПК-4 
умение исследовать ценностные ориентации личностей и групп, модели  их 

поведения; 

ПК-5 

способность к анализу государственной и ведомственной статистики, 

материалов данных социологических исследований, собственных эмпирических 

данных, а также данных мировой социологической науки; 

ПК-6 

способность предлагать обоснованные рекомендации в сфере социальной поли-

тики, имеющие широкое социальное значение на федеральном, региональном, 

отраслевом и локальном уровнях.  

 

 

3.2 Требования к содержанию научно-квалификационной работы  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

В научно-квалификационной работе должны содержаться результаты, 

позволяющие решать задачи, имеющие существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены новые научно обоснованные решения 

и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем теоретический характер, должны приводиться 

рекомендации по использованию научных выводов, сделанных аспирантом. 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной в рамках направленности образовательной программы, 

проводится в форме научного доклада.  

 

3.3 Требования к структуре и содержанию научного доклада  

К представлению научного доклада допускаются аспиранты, которые: 

- успешно сдали государственный экзамен; 

- подготовили научно-квалификационную работу (диссертацию); 



 14 

- получили от ответственного лица кафедры ОНиСР отчет системы «Антиплагиат» 

об уровне неправомерных заимствований и необоснованного цитирования в 

подготовленном докладе.  

Процент оригинального текста научного доклада должен составлять не менее 85%. 

Структура научного доклада должна быть следующей: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада: 

1) общая характеристика научно-квалификационной работы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень разработанности проблемы исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- научная новизна; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- методология и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов; 

2) основное содержание научно-квалификационной работы; 

3) заключение; 

в) список работ, опубликованных аспирантом по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Основное содержание научно-квалификационной работы должно кратко 

раскрывать содержание глав (разделов) диссертации. 

Заключение должно содержать итоги проведенного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Содержание научного доклада в целом должно свидетельствовать о готовности 

аспиранта к защите научно-квалификационной работы. 

К научному докладу должны быть приложены отзыв научного руководителя, а 

также внешняя и внутренняя рецензии.  

 

3.4 Порядок представления научного доклада 

Представление научного доклада осуществляется на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Порядок представления научного доклада следующий: 

1) выступление аспиранта с научным докладом; 

2) ответы аспиранта на вопросы членов ГЭК; 

3) выступление научного руководителя аспиранта; 

4) представление рецензий секретарем ГЭК; 

5) ответ аспиранта на замечания рецензентов; 

6) дискуссия членов ГЭК; 

7) вынесение решения ГЭК о соответствии научного доклада квалификационным 

требованиям и рекомендации научно-квалификационной работы к защите; 

8) объявление решения ГЭК. 

Решение об оценке научного доклада аспиранта принимается простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвовавших в заседании. При равном числе голосов реша-

ющим является голос председателя ГЭК. Решение ГЭК объявляется в день проведения 

соответствующего заседания ГЭК после оформления протокола заседания. 

 

3.5 Критерии оценивания результатов представления научного доклада 

Результаты представления научного доклада определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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Оценка «отлично» выставляется, если аспирант:  

- в квалификационной работе и в научном докладе показал глубокие систематизи-

рованные знания по направленности (профилю) программы аспирантуры и теме диссерта-

ционного исследования;  

- владеет приемами рассуждения и сопоставления материала из разных источников 

- работ отечественных и зарубежных социологов, результатов эмпирических социологиче-

ских исследований, теорию связывает с практикой;  

- владеет знаниями из таких отраслей обществознания, как философия и история, а 

также экономических наук;  

- демонстрирует язык и стиль научного доклада, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к докладам и сообщениям соответствующего уровня. 

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант: 

-  в квалификационной работе и научном докладе показал достаточные знания по 

направленности (профилю) программы аспирантуры и теме диссертационного исследова-

ния;  

- продемонстрировал знакомство с широким кругом источников научного и эмпи-

рического характера, которые использовал при написании научно-квалификационной ра-

боты, однако допустил незначительные неточности или недостаточную глубину анализа 

теоретического и эмпирического материала;  

- показал в докладе необходимость дальнейшей доработки результатов научного 

исследования, как в теоретическом аспекте, так и в оформлении его результатов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант: 

- в целом справился с подготовкой научно-квалификационной работы и научного 

доклада об основных ее результатах, однако раскрыл тему исследования недостаточно 

полно с теоретическими и методологическими ошибками, не носящими принципиального 

характера;  

- в научном докладе не смог в полной мере показать умение анализировать теоре-

тический и эмпирический материал;  

- допустил отдельные ошибки фактического и стилистического характера. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант: 

- не справился с целью и задачами научно-квалификационной работы;  

- не смог определить объект, предмет, гипотезы и научную новизну заявленной те-

мы;  

- в ответах на вопросы по теме научного доклада допустил существенные ошибки;  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные членами ГЭК;  

- не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах и этапах иссле-

дования. 


