
Демонстрационные вопросы 

вступительных экзаменов в магистратуру 

факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
по социологии (направления: 39.04.01 Социология, 39.04.02 Социальная 

работа) 

 
 

Экзамен в магистратуру по Социологии (направления: 39.04.01 

Социология, 39.04.02 Социальная работа) осуществляется на основе 

соответствующей программы вступительных испытаний в магистратуру 2019 

года. Каждый билет содержит 4 вопроса. Абитуриенту надлежит ответить на 

3 вопроса, по выбору. 

 

Пример вопросов билета: 

 

1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Место социологии в 

системе общественных наук. 

 

2. Методы социологии: классификация и общая характеристика. 

 

3. Социология социальных проблем: суть подхода и основные 

представители. 

 

4. Содержание и специфика социальной работы в сфере занятости населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания письменного экзамена 

в магистратуру по «СОЦИОЛОГИИ» 

 

0-25 баллов: Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность 

оценить знания вследствие или отказа обучающегося от ответа, или 

очевидного отсутствия элементарной информации по существу вопроса. 

 

26-50 баллов: Отвечающий не демонстрирует знания основных категорий 

социологии, основных концепций, подходов к изучению общества, научных 

парадигм и авторов. Уровень знаний ниже минимальных требований. Имеют 

место грубые ошибки, отсутствуют навыки и способности к решению 

элементарных задач. 

 

51-65 баллов: Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибок. Ответы носят формальный характер, даны не в полном 

объеме, не упомянуты основные фамилии и научные подходы, отсутствует 

творческое начало. Демонстрируется способность к решению типовых задач, 

логика ответа ясная. 

 

66-84 балла: Уровень знаний в объеме, соответствующем программе 

подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок. Упомянуты все основные 

теоретические концепции и их авторы. Решены все основные задачи с 

негрубыми ошибками. Все задания выполнены в полном объеме, но с 

некоторыми недочетами. Продемонстрированы базовые навыки при решении 

стандартных задач с некоторыми недочетами. 

 

85-100 баллов: Продемонстрирован высокий уровень теоретических знаний, 

превосходящий программу подготовки, ответы не содержат ошибок, материал 

изложен полностью. Решены все основные задачи с отдельными 

несущественными недочетами, все задания выполнены в полном объеме. При 

решении задач продемонстрировано творческое начало, в ответах 

демонстрируется авторская позиция и элементы критического анализа. 

Показана способность решать нестандартные задачи. Ответы отражают 

высокий уровень мотивации и личной заинтересованности  
 


