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Критерии оценки ответа аспиранта на кандидатском экзамене 
«Социология управления» 

 
Оценка «отлично» 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания социально-
управленческой теории и практики. Соблюдаются нормы литературной речи. 
Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие 
формулировки.  

Оценка «отлично» ставится аспирантам, которые при ответе: 
• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; 
• способны творчески применять знание теории социологии 

управления к решению профессиональных задач; 
• владеют понятийным аппаратом социологии управления; 
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 
• подтверждают теоретические постулаты социологии управления 

примерами из практики. 
 
Оценка «хорошо» 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание 
основных характеристик раскрываемых категорий социологии управления. 
Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание 
основных закономерностей.  

Оценка «хорошо» ставится аспирантам, которые при ответе: 
• обнаруживают твёрдое знание программного материала; 



• способны применять знание теории социологии управления к 
решению задач профессионального характера; 

• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспирантам, которые при 
ответе: 

• в основном знают программный материал в объёме, необходимом 
для предстоящей работы по профессии; 

• допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 
экзаменационного билета;  

• приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 
нечетки, в ответах допускаются неточности.  

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 
аспирантом сущности основных категорий по основному и дополнительным 
вопросам. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 
Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 
литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не 
может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и “почему 
существует это явление?”.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые при 
ответе: 

• обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; 

• допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  
• демонстрируют незнание теории и практики социологии 

управления. 
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