
Тематика ВКР  

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология», профиль «Экономическая социология» 

 

1. Благотворительность как социальное явление и его распространенность в 

российском бизнес- сообществе 

2. Виртуальные коммуникации московских студентов в сфере 

профессионального образования. 

3. Включенность студентов Финансового университета в социально-

ответственное потребление. 

4. Влияние блогеров на формирование ценностных ориентаций столичной 

молодежи. 

5. Влияние интернет-рекламы на потребительское поведение студенческой 

молодежи (на примере г. Москвы). 

6. Влияние корпоративной культуры и корпоративных ценностей на 

адаптацию молодого специалиста в организации  

7. Влияние потребителей на формирование социальной ответственности 

производителей товаров и услуг  

8. Влияние социальной рекламы на поведение студенческой молодежи. 

9. Влияние социальных сетей на профессиональное самоопределение 

студенческой молодежи (на примере Финансового университета). 

10. Влияние социальных сетей на формирование доверия среди студенчества г. 

Москвы. 

11. Влияние трудовой миграции на качество человеческого капитала в 

российском обществе 

12. Влияние электорального поведения студенческой молодежи на 

формирование социально-экономической политики г. Москвы. 

13. Востребованность социологических кадров на рынке труда и профессий  

14. Брачные отношения в системе ценностей студентов. 

15. Бездомность в Москве как социальное явление: причины воспроизводства и 

социальные риски. 

16. Государственная молодежная политика как инструмент развития 

социальной активности молодежи  

17. Девальвация социальной ценности труда среди россиян  

18. Демографическая политика и угрозы демографической безопасности  

19. Деньги в экономическом сознании и поведении россиян 

20. Динамика протестной активности россиян как социального последствия 

кризисных явлений в экономике  

21. Доверие и ожидания как факторы развития российской экономики 

22. Доверие молодых предпринимателей к государственным программам 

развития предпринимательской деятельности (на примере г. Москвы). 

23. Жизненные стратегии современной молодежи и модели их реализации в 

условиях современной российской экономики  



24. Игромания как вид социального и экономического поведения молодежи 

25. Инвестиции родителей в дополнительное образование детей в московском 

мегаполисе. 

26. Инновационное развитие региона как социальный процесс  

27. Инфляционные ожидания на потребительском рынке России в 2018 гг. 

28. Конкурентная борьба брендов на потребительском рынке как предмет 

социологического анализа 

29. Конфликтогенные факторы развития российской экономики 

30. Миграция как фактор улучшения качества человеческого капитала 

31. Модели индивидуального потребительского поведения на рынке 

финансовых услуг  

32. Модели семейно-брачного поведения студенческой молодёжи мегаполиса. 

33. Молодежные практики в сфере потребления 

34. Мотивы недоверия студенческой молодежи кредитным организациям. 

35. Налоговое поведение россиян и факторы его обуславливающие 

36. Неформальная занятость московской молодежи в условиях становления 

цифровой экономики. 

37. Образы профессионального и статусного будущего в сознании 

российской молодежи 

38. Образы профессионального и статусного будущего: сравнительный анализ 

студентов разных стран. 

39. Основные риски молодежного предпринимательства в оценках студентов 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

40. Особенности восприятия фермерской продукции конечными 

потребителями (на примере сетевых компаний г. Москвы). 

41. Отношение московского студенчества к новым тенденциям в сфере 

материнства и детства. 

42. Отношение столичного студенчества к инвестициям в криптовалюте и 

блокчейн-технологии. 

43. Отношение столичной молодежи к интеллектуальному праву в обществе 

потребления. 

44. Отношение студентов ведущих вузов г. Москвы экономической 

направленности к проблеме стоимости жизни. 

45. Перспективы использования студентами криптовалют. 

46. Поведение российского населения на рынке страховых услуг  

47. Потребители как социальная общность и ее влияние на формирование 

социальной ответственности производителей 

48. Потребительские предпочтения российской молодежи. 

49. Потребительские установки московской молодежи на рынке страховых 

услуг. 

50. Проблемы социально-экономической адаптации матерей-одиночек в г. 

Москве. 

51. Реализация и защита трудовых прав работников российских предприятий 

в условиях их банкротства  



52. Реализация профессионального потенциала туркменских студентов - 

выпускников университетов г. Москвы. 

53. Риски кредитного поведения россиян в условиях кризиса. 

54. Роль социальных коммуникаций в современном предпринимательстве 

55. Рынок информационных технологий и его влияние на инновационное 

развитие  

56. Сетевые риски малого бизнеса в России. 

57. Социальная мобильность молодёжи в условиях социально-экономической 

трансформации общества 

58. Социальная ответственность малого бизнеса как предмет 

социологического анализа   

59. Социальная политика как предмет социологической диагностики  

60. Социальная сущность и тенденции развития малого предпринимательства 

в российском обществе 

61. Социальная сущность налогообложения и фискальной политики  

62. Социальная эффективность механизмов профессиональной ориентации 

старшеклассников и студентов (сравнительный анализ). 

63. Социально-культурные детерминанты экономического поведения 

студентов ведущих московских вузов. 

64. Социально-экономическая адаптация провинциалов в российских 

мегаполисах 

65. Социально-экономические практики столичных иммигрантов. 

66. Социальные и экономические особенности рынка досуга и развлечений (в 

российских регионах или столичном мегаполисе)  

67. Социальные медиа как инструмент формирования потребительского 

поведения студенческой молодежи. 

68. Социальные последствия академической мобильности российского 

студенчества. 

69. Социальные последствия жилищно-коммунальной реформы в российском 

обществе  

70. Социальные последствия пенсионной реформы в России 

71. Социальные практики интернет-предпринимательства студенческой 

молодежи. 

72. Социальные проблемы трудоустройства иностранных студентов 

Финансового университета. 

73. Социальные риски эмиграции армянской молодежи из России в Армению. 

74. Социальные стандарты потребительского поведения молодежи в сфере 

досуга и отдыха. 

75. Социокультурные факторы развития российской экономики 

76. Социологическая диагностика дисфункций экономических институтов 

77. Спорт как специфический сегмент рынка товаров и услуг  

78. Сравнительный анализ особенностей финансового поведения студентов 

разных стран. 

79. Стратегии поведения молодежи на российском туристическом рынке. 



80. Субъективные и объективные факторы инновационного развития 

российской экономики  

81. Трансформация российского рабочего класса в условиях современной 

российской экономики  

82. Трансформация экономических ожиданий (на примере санкционного 

противостояния России и Запада) 

83. Угрозы принципам социальной справедливости в российской системе 

здравоохранения 

84. Удовлетворенность обеспеченностью работой и жильем как факторы 

социального благополучия населения столичного мегаполиса (на примере 

САО). 

85. Удовлетворенность сотрудников добывающих компаний социальной 

политикой. 

86. Уровень эффективности дистанционного образования в российском вузе  

87. Установки столичной молодежи на арендный образ жизни. 

88. Установки студенческой молодежи на получение страховых услуг. 

89. Участие россиян в «финансовых пирамидах» как модель экономического 

поведения 

90. Факторы влияющие на трудоустройство инвалидов (на примере Дома 

инвалидов №9 г. Москвы). 

91. Факторы, обуславливающие развитие человеческого капитала России  

92. Финансовое поведение молодежи на рынке туризма: межстрановой анализ. 

93. Финансовое поведение работников корпораций (на примере региональной 

бизнес- структуры). 

94. Формирование моделей страхового поведения студентов г. Москвы в 

условиях цифровизации. 

95. Формирование потребительского поведения московского студенчества на 

рынке финансовых продуктов и услуг. 

96. Формирование социальной ответственности бизнеса на примере ОАО 

«Росэлектроника». 

97. Формирование финансовой грамотности студентов московских вузов. 

98. Эволюция финансового поведения россиян на рынке денежного 

обращения  

99. Экономическая культура менеджеров и руководителей организаций как 

фактор их эффективности 

100. Экономические ожидания на российском финансовом рынке в 2019 г. 

 

 

 

Утверждено на заседании Совета  

Департамента социологии, истории и философии 

От «17» сентября 2018 г., протокол №2 

 


