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Кафедра социологии ИМСГН ЮУрГУ 

Положение о вступительном испытании в магистратуру 39.04.01 «Социология», наименование 

магистерской программы «Экспертиза, консалтинг и управление социологическими исследованиями» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Совет ИМСГН протокол № 3 

от «21» ноября 2022 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительном испытании в магистратуру 39.04.01 «Социология»  

Наименование магистерской программы 

«Экспертиза, консалтинг и управление социологическими исследованиями» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Данное положение регламентирует порядок проведения 

вступительного испытания по основной профессиональной образовательной 

программе, уровень высшего образования магистратура, очной или заочной 

формы обучения. 

1.2. Абитуриент, поступающий в магистратуру, на бюджетной или 

контрактной основе проходит вступительное испытание в форме устного 

собеседования – устного ответа на вопросы билета (далее по тексту – 

вступительное испытание). 

1.3. Вступительное испытание проводится в аудитории вуза. Место и время 

устанавливается в период приемной кампании ЮУрГУ. Информация о месте и 

времени размещается на официальном сайте ЮУрГУ, во вкладке 

«Абитуриентам».  

1.4. В ходе вступительного испытания определяется уровень владения 

основ социологии, терминологическим аппаратом, а также наличие 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Вступительное испытание должно дать объективную оценку теоретической и 

практической подготовленности абитуриента к научно–практической 

деятельности в рамках магистерской программы «Экспертиза, консалтинг и 

управление социологическими исследованиями». 

1.5. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией 

кафедры социологии, утвержденной директором Института медиа и социально-

гуманитарных наук ЮУрГУ. В состав комиссии входят: заведующий кафедрой 

социологии, руководитель образовательной программы, ведущие специалисты 

кафедры (доктора или кандидаты наук) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры социологии. 

1.6. Результаты вступительного испытания определяются количеством 

баллов.  

1.7. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
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исследовательский университет)» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры года приема. 

1.8. Присутствие сторонних лиц на вступительном испытании, не 

являющимися абитуриентом и/или членом экзаменационной комиссии, не 

допускается. 

1.9. Успешное прохождение вступительного испытания является 

основанием для зачисления на программу. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 В ходе вступительного испытания абитуриент должен продемонстрировать: 

 2.1. наличие базовых знаний в различных социологических дисциплинах, 

освоенных в соответствии с программой бакалавриата или специалитета: основы 

социологии, методы социологических и маркетинговых исследований и др.; 

 2.2. умения анализировать основные закономерности социальных 

процессов и явлений; 

 2.3. навыки критического анализа источников, знание различных 

социологических школ и направлений;  

 2.4. владение социологической терминологией и понятийным аппаратом, 

академическим языком изложения, умение вести диалог и научную дискуссию; 

 2.5. навыки научно–исследовательской деятельности (наличие выступлений 

на студенческих конференциях, публикаций).  

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией 

кафедры социологии ИМСГН ЮУрГУ. Проверка соответствия магистерской 

программе «Экспертиза, консалтинг и управление социологическими 

исследованиями» проводится в форме устного собеседования по вопросам. 

3.2. Форма проведения и содержание вступительного испытания 

определяется программой вступительного испытания, которая утверждается 

распоряжением директора Института медиа и социально-гуманитарных наук  и 

публикуется на сайте университета. 

3.3. Вступительное испытание проводится по билетам в устной форме. В 

билете три вопроса: два вопроса теоретических и практическое задание. 

3.4. На подготовку к ответу абитуриенту предоставляется не менее 60 

минут. На ответ отводится не более 15 мин. После ответа членами комиссии 

могут быть заданы дополнительные вопросы по темам, включенным в билет.  

3.5. Решение об оценке принимается комиссией большинством голосов, 

председатель имеет право решающего голоса, если голоса членов комиссии 

разделились поровну. Результаты вступительного испытания объявляются в тот 

же день, после оформления протокола заседания комиссии. 
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4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

4.1. Итоговое количество баллов за вступительное испытание складывается 

из баллов за ответ на вопросы билета (максимум 10 баллов) и количества баллов 

за выполнение практического задания в соответствии с показателями 

квалификационных требований (90 баллов). Максимальное количество баллов за 

вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество баллов – 30 

баллов.    

4.2. Критерии оценивания ответов на вступительном испытании 

4.2.1. Соответствие ответа вопросу (максимальное количество баллов – 10 

баллов). При оценивании результатов ответа на вопросы билета используется 

балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).  

4.2.2. Билет включает два теоретических вопроса. Каждый вопрос 

оценивается по шкале - 5; 4; 3; 2; 1; 0. 

Критерии оценки ответа на теоретические вопросы:  

5 баллов – ответ на поставленный вопрос излагается логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по направлению 

«Социология». 

4 балла – ответ на поставленный вопрос излагается систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется знание основного содержания вопроса. Выводы не 

всегда носят аргументированный и доказательный характер. 

3 балла – ответ на поставленный вопрос излагается систематизировано и 

последовательно. Не раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Частично демонстрируется знание основного содержания вопроса. 

Выводы не всегда носят аргументированный и доказательный характер. 

2 балла – ответ на поставленный вопрос излагается систематизировано, но 

не последовательно. Не раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Частично демонстрируется знание основного 

содержания вопроса. Выводы не аргументированы и не доказательны. 

1 балл – допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные, фрагментарные знания вопроса. 

Имеются затруднения с выводами. 

0 баллов – материал излагается непоследовательно, нет системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Демонстрируется незнание базовых 

положений курса. Выводы отсутствуют. 

Максимальное количество баллов за ответы на теоретические вопросы 

билета – 10 баллов. 

4.3. Критерии оценивания выполненного практического задания по 

показателям квалификационных требований  
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 Показатели квалификационных требований Максимальный балл 

1 наличие базовых знаний в различных социологических 

дисциплинах, освоенных в соответствии с программой 

бакалавриата или специалитета: основы социологии, 

методы социологических и маркетинговых 

исследований и др.  

5 

2 умения анализировать основные закономерности 

социальных процессов и явлений 
5 

3 навыки критического анализа источников, знание 

различных социологических школ и направлений 
5 

4 владение социологической терминологией и 

понятийным аппаратом  
5 

5 владение понятийным аппаратом 5 

6 владение академическим языком 5 

7 навыки ведения научной дискуссии (способность 

аргументировано отвечать на заданные вопросы и 

отстаивать собственную точку зрения) 

5 

8 навыки научно-исследовательской деятельности 

(наличие выступлений на студенческих конференциях, 

публикаций, призовых мест в олимпиадах по 

социологии, конкурсах по социологии) 

5 

 Итого 40 

 Баллы за индивидуальные достижения Баллы устанавливаются в 

соответствии с пп 6 Правил 

приема в Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)» 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

- программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры года 

приема. Максимальное 

количество баллов - 50 баллов 

 Итоговый балл Складывается из баллов за все 

пройденные испытания 

 
4.4. Повторная сдача вступительного испытания не предусмотрена. 

Абитуриенты, сдавшие вступительное испытание менее чем на 30 баллов, не 

допускаются к повторной сдаче в текущем году.  

4.5. Результаты вступительного испытания в магистратуру оформляются 

документально и представляются в Приемную комиссию ЮУрГУ.   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

5.1. Положение составлено на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Социология» — 

уровень магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. №79) и Программой вступительного 

испытания в магистратуру по направлению 39.04.01 «Социология», 

утверждённой Советом ИМСГН ЮУрГУ от 21.11.2022 г. №3. 

5.2. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией 

кафедры в период приемной кампании вуза. Сроки и время проведения 

вступительного испытания размещаются на официальном сайте университета, в 

разделе «Абитуриентам». 

5.3. Результаты вступительного испытания в магистратуру объявляются 

абитуриенту по окончании испытания. По его итогам оформляется протокол 

установленного образца и предоставляется в Приемную комиссию ЮУрГУ. 

5.4. Общий результат по итогам вступительных испытаний и информация о 

зачислении размещаются на официальном сайте Южно-Уральского 

государственного университета во вкладке «Абитуриентам». 

 
И.о. заведующего кафедрой социологии  

ИМСГН, канд. социол. наук   _________________  Е.И. Салганова 


