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1. Классовая теория Л. Уорнера: критический анализ 

2. Классовая теория Э.О. Райта. Критический анализ 

3. Теория социальной стратификации М. Вебера и ее последователи 

4. Классовая схема Дж. Голдторпа: критический анализ.  

5. Теория стратификации П. Бурдье  

6. Постмодернистские теории стратификации: критический анализ 

7. «Обуржуазивание» рабочих. Проект Дж. Голдторпа «Состоятельный 

рабочий».  

8. Теория менеджериализма (Д. Бернхем, Б. Рицци и др.).  

9. Номенклатура как новый «правящий класс» при социализме, его отличия 

от класса управляющих при капитализме (М. Джилас, М.С. Восленский) 

10. Постмодернистские теории стратификации: критический анализ 

11. Д.Голдторп как представитель неовеберианского анализа стратификации 

12. Сравнительный анализ марксистского и веберианского подходов к анализу 

стратификации 

13. Неомарксистский опыт анализа социальной структуры современных 

обществ (Э. О. Райт) 

14. Стратификация российского общества на основе методии ESOMAR 

15. Ресурсный подход к стратификационным исследованиям. 

16. Специфика стратификационного подхода к анализу общества П. Сорокина 

17. Специфика стратификационного подхода к анализу общества Э. Гидденса. 

18. Специфика стратификационного подхода к анализу общества М. Вебера, 

П. Сорокина, П. Бурдье, Э. Гидденса. 

19. Теории социальной стратификации постиндустриального общества. 

Подходы, разработанные А. Туреном, Р. Дарендорфом, П. Бурдье. 

20. Классовая структура российского общества через призму ресурсного 

подхода к стратификации 

21. Т.Парсонс и его теория общества как социальной системы 



22. Специфические черты социальной структуры 

23. Социальные статусы и роли. 

24. Социальные общности: виды, критерии и сравнение 

25. Социальная группа и толпа: в чем различие? 

26. Специфические черты солидарной социальной группы  

27. Различие солидарной и криминальной группы  

28. Классы и слои в современной теории стратификации 

29. Теория классов К. Маркса и становление стратификационной теории 

30. Этакратизм как сущность советской социальной системы 

31. Неоэтакратизм как социально-экономическая система современной России 

32. Формирование высших слоев постсоветского общества 

33. Российская элита и ее особенности 

34. Компрадоры как ядро российской элиты 

35. Новый средний класс и информациональные работники в современной 

экономике России 

36. Процессы социальной мобильности в современной России 

37. Политическая элита в стратификационной системе современной России. 

38. Инновационный потенциал экономической элиты России. 

39. Процесс формирования собственников из рядов номенклатуры. 

40. Залоговые аукционы и рождение олигархии. 

41. Социологический портрет бизнес-элиты. 

42. Критерии выделения среднего класса. 

43. Социологический портрет российского профессионала. 

44. Черты экономического сознания и поведения российских 

предпринимателей. 

45. Имущественные характеристики и стандарты потребления российских 

предпринимателей.  



46. Социальный облик представителей малого бизнеса. 

47. Источники формирования крупных капиталов и крупных собственников в 

постсоветской России. 

48. Субъекты рыночной экономики России (банкиры, предприниматели, 

менеджеры, профессионалы, наемные рабочие). 

49. Перемены в структуре занятости в 1990-е — начале 2000-х годов. Новые 

виды занятости 

50. Социальная сегрегация и дискриминация на рынке труда: эволюция в 

условиях переходной экономики 

51. Модели социально-профессионаньной адаптации наемных работников в 

условия формирования рынка труда. 

52. Социально-профессиональный портрет российских безработных: 

региональные особенности. 

53. Социальная структура бедных семей и факторы, приведшие к бедности. 

54. Проблема дифференциации доходов и социальной справедливости в 

российском обществе 1990-х — начала 2000-х годов. 

55. Характер межпоколенческих различий в условиях социальной 

трансформации. 

56. Социальная поляризация системы образования в России: «плюсы» и 

«минусы». 

57. Факторы несправедливости и неравенства в доступе выпускников 

российских школ к высшему образованию. 

58. Отношения «центр — регионы», региональная стратификация в контексте 

проблемы устойчивости развития и экономической безопасности России. 

59. Социальное районирование современного российского города. 

60. Неравенство положения экономически активного населения крупных, 

монопрофильных и малых городов. 

61. Стратификация общества и сегментация потребителей товаров и услуг. 



62. Изучение социально дифференцированного потенциального потребителя 

многопрофильного центра и формирование у него спроса на услуги, 

предоставляемые компанией. 

63. Рекламная деятельность в mass-media: социально-структурный аспект 

(социально-демографические, региональные, классово-слоевые сечения 

потенциальных потребителей). 

64. Социальная ответственность бизнеса, его роль и функции в современном 

российском обществе. 

65. Инновационный потенциал российских предпринимателей 

66. Социально-экономические и культурные особенности представителей 

малого бизнеса. 

67. Социальные роли менеджеров в современной экономике России 

68. Средние слои в социальной структуре российского общества. 


