
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных испытаниях в магистратуру 39.04.01 – Социология  
Магистерская программа – «Комплексный социальный анализ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Данное положение регламентирует порядок проведения вступительных 

испытаний по основной профессиональной образовательной программе, уровень 

высшего образования магистратура. 

Поступающие в магистратуру сдают вступительное испытание в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. Экзамен должен дать объективную оценку теоретической и 

практической подготовленности поступающего к научно-практической 

деятельности в рамках магистерской программы по направлению «Комплексный 

социальный анализ». 

Поступающие в магистратуру на бюджетной или контрактной основе 

проходят вступительные испытания в форме устного экзамена в аудитории или с 

применением дистанционных технологий по истории, теории, методологии и 

методике социологии. В ходе испытаний определяется уровень владения 

теоретическим материалом, терминологическим аппаратом, а также наличие 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Экзамен является способом проверки соответствия магистерской программе 

путем оценки качества освоения поступающим основной образовательной 

программы ВПО и должно дать объективное представление о теоретической и 

практической подготовленности поступающего к научно- практической 

деятельности в рамках магистерской образовательной программы. Экзамен 

осуществляется экзаменационной комиссией кафедры социологии, утвержденной 

директором ИМСГН. В состав комиссии входят: заведующий кафедрой 

социологии, руководитель образовательной программы, ведущие специалисты 

кафедры (кандидаты наук). 

Результаты экзаменационного испытания определяются количеством 

баллов. 

Порядок проведения экзамена доводится до сведения поступающих в 

момент подачи документов, необходимых для поступления в магистратуру.  

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Поступающий должен: 

1. Знать основные теоретические концепции социологии 

2. Уметь анализировать современные социальные проблемы 

3. Знать основные возможности и ограничения, правила применения методов 

сбора и анализа социологической информации 

 

 



  

3. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 
Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией 

кафедры социологии ИМСГН ЮУрГУ. Проверка соответствия магистерской 

программе «Комплексный социальный анализ» проводится в форме экзамена. 

Программа экзамена и форма его проведения утверждаются кафедрой, 

ученым советом института и доводятся до сведения поступающих в магистратуру. 

Программа экзамена представлена на сайте кафедры ИМСГН. 

Форма проведения экзамена устная. Студент готовится в течение 1 часа. На 

ответ предоставляется не более 15 мин. После ответа членами комиссии могут 

быть заданы дополнительные вопросы по темам, включенным в билет. Решение об 

оценке принимается комиссией большинством голосов, председатель имеет право 

решающего голоса, если голоса членов комиссии разделились поровну. 

Результаты экзамена объявляются в тот же день, после оформления протокола 

заседания комиссии. 

При невозможности проведения экзамена в аудитории он может проводиться 

в дистанционной форме. Процедура проведения экзамена для поступления в 

магистратуру по социологии разработана на основе Регламентов обучения и 

аттестаций с использованием дистанционных образовательных технологий в 

ЮУрГУ (приказ ректора ЮУрГУ № 76 от 07.04.2020, приказ ректора № 80 от 

21.04.2020, приказ ректора № 90 от 18.05.2020). 

Она включает следующие этапы: 

-начало записи проведения устного экзамена; 

-идентификация абитуриента; 

-выбор билета и подготовка к ответам; 

-ответы по билетам и на дополнительные вопросы; 

-завершение записи; 

-обсуждение результатов членами экзаменационной комиссии кафедры 

социологии ИМСГН в комнате заседаний; 

-подведение итогов, объявление результатов. 

Абитуриенту необходимо: 

1. В день экзамена по расписанию зайти в комнату видеоконференции за 

5-10 минут до начала мероприятия со своего компьютера или мобильного 

устройства (планшета, телефона). При входе обязательно включить камеру и 

микрофон этого устройства и оставаться в комнате видеоконференции на 

протяжении всей процедуры. 

2. Председатель экзаменационной комиссии кафедры социологии 

ИМСГН произносит фамилию, имя, отчество абитуриента. 

3. В ответ абитуриент смотрит в веб-камеру, отчетливо произносит свою 

фамилию, имя и отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде 

документ, удостоверяющий его на странице с фотографией. 

4. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает комиссии для осмотра 

помещение, в котором он проходит испытание. 

5. Абитуриент возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо 



  

просматривается его рабочее место и он сам. Камера и микрофон не должны 

выключаться до окончания процедуры. 

6. Председатель экзаменационной комиссии кафедры демонстрирует 

абитуриенту экзаменационные билеты с темами, абитуриент выбирает и 

озвучивает номер полученного билета, после чего преподаватель отправляет ему 

личным сообщением билет с темой, абитуриент начинает готовиться к ответу с 

обязательным использованием своего видеоизображения. 

7. Абитуриенты готовятся к ответам в течение 40 минут. 

8. Если в ходе устного экзамена произошел сбой технических средств 

абитуриента, устранить который не удалось в течение 15 минут, преподаватель 

фиксирует факт технического сбоя, вслух озвучивая фамилию, имя, отчество 

обучающегося и описывая характер технического сбоя. 

9. Председатель экзаменационной комиссии кафедры по списку 

приглашает к ответу абитуриентов. 

10. Абитуриенты отвечают по теме билета и на вопросы членов комиссии 

в течение 10 мин. 

11. Для обсуждения результатов и выставления оценок организуется 

отдельная видеоконференция для членов экзаменационной комиссии. Запись 

данной видеоконференции не ведется. 

12. Подведение итогов и объявление результатов устного экзамена 

проводится сразу после окончания обсуждения в видеоконференции с участием 

абитуриентов с обязательной записью. Председатель комиссии четко вслух 

оглашает результаты, называет фамилию, имя, отчество и оценку каждого 

абитуриента, a также фамилии, имена и отчества не явившихся. 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие ответа вопросу (10 баллов) 

Где: 

9-10 баллов – ответ полностью соответствует вопросу 

7-8 баллов – ответ в основном соответствует вопросу 

5-6 баллов – ответ отчасти соответствует вопросу, включается не имеющая 

отношения к вопросу информация 

1-4 балла – вопрос не раскрыт 

2. Полнота обзора литературы. Полнота обзора по теме эмпирических 

исследований по проблеме. (30 баллов) 

Где: 

«26-30 баллов» - полный обзор современной и классической литературы, 

сделан полный обзор публикаций по результатам эмпирических исследований, 

опубликованных в периодических изданиях. 

«22-25 баллов» - не совсем полный обзор современной и классической 

литературы, сделан неполный обзор публикаций по результатам эмпирических 

исследований, опубликованных в периодических изданиях. 

«18-21 балл» - неполный обзор современной и классической литературы, 

обзор публикаций по результатам эмпирических исследований, опубликованных 

в периодических изданиях, отсутствует или заменен подробным изложением 

конкретной статьи.  



  

«1-18 баллов» - обзор современной и классической литературы, публикаций 

по результатам эмпирических исследований, опубликованных в периодических 

изданиях не представлен или не соответствует теме. 

 3. Глубина понимания проблемы. Уверенность изложения материала (30 

баллов) 

Где: 

«26-30 баллов» - обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

проблемы, уверенно излагает материал.  

«22-25 баллов» - обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

проблемы, не слишком уверенно излагает материал.  

«18-21 балл» - обучающийся демонстрирует неглубокое понимание 

проблемы, не уверенно излагает материал.  

«1-18 баллов» - обучающийся демонстрирует не понимание проблемы, 

материал излагает не уверенно.  

4. Четкость, логичность, полнота изложения ответа (10 баллов) 

Где: 

«9-10 баллов» - ответ изложен четко, логично, исчерпывающе.  

«7-8 баллов» - ответ изложен не вполне четко, логично, исчерпывающе. 

«5-6 баллов» - ответ изложен нечетко, нелогично, не исчерпывающе. 

«1-4 балла» - ответ изложен невнятно.  

5. Уверенность и полнота ответов на вопросы (20 баллов) 

Где: 

«17-20 баллов» - ответы на вопросы даются полно и по существу. 

«14-16 баллов» - ответы на вопросы даются по существу, но не полно.  

«11-13 баллов» - ответы на вопросы даются не по существу, не полно.  

«1-13 баллов» - ответы на вопросы отсутствуют.  

Максимальный общий балл по итогам экзамена – 100 баллов. 

Абитуриенты, сдавшие экзамен менее чем на 30 баллов, не допускаются к 

повторной сдаче в текущем году. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Экзамен проводится экзаменационной комиссией кафедры социологии 

ИМСГН ЮУрГУ. Время проведения будет опубликовано на сайте университета. 

Результаты экзамена в магистратуру объявляются абитуриенту по 

окончании испытания. По его итогам оформляется протокол установленного 

образца и предоставляется в Приемную комиссию ЮУрГУ. 

Общий результат по итогам вступительных испытаний и информация о 

зачислении размещаются на официальном сайте Южно-Уральского 

государственного университета во вкладке «Абитуриентам». 

 
И.о. зав.кафедрой социологии ИМСГН, 

канд. социол. наук    _________________  Е. И. Салганова 


