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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы  

аспирантуры и результатам обучения по дисциплине,  

выносимой на кандидатский экзамен 

 

Дисциплина «Экономическая социология и демография» является 

обязательной дисциплиной направленности «Экономическая социология и 

демография» ОП по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 39.06.01 «Социологические науки» и выносится на кандидатский 

экзамен.  

В ходе кандидатского экзамена оцениваются следующие компетенции:  

 

Способность определять перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта (ОПК-4) 
Знать Уметь  Владеть  

Современные отечественные и 

зарубежные концепции и 

тренды развития 

социологической науки, 

приоритетные направления 

проведения социологических 

исследований.  

Формулировать замыслы 

проведения исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях на основе 

анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

Методологией и 

используемыми в 

отечественной и 

зарубежных научных 

социологических школах 

методами определения 

перспективных 

направлений проведения 

социологических 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях. 

 

Способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6)  
Знать Уметь  Владеть   

Современные отечественные 

и зарубежные концепции 

механизмов 

прогнозирования и 

проектирования социальных 

систем в процессе 

трансформации сложного 

общества. 

Уметь определять и 

использовать релевантные 

механизмы прогнозирования и 

проектирования социальных 

системы в интересах их 

инновационного развития. 

Методологией и методами 

социального 

прогнозирования и 

проектирования развития 

социальных институтов, 

организаций, систем 

сложного общества. 

 

Способность составлять прогностические модели эволюции социальных 

процессов и их социальных последствий на кратко- и среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, уметь интерпретировать результаты 

социологических исследований, оценивать достоинства и недостатки 

прогностических моделей (ПКП-2) 
Знать Уметь  Владеть  
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Современные концепции и 

технологии составления 

прогностических моделей 

трансформации социальных 

процессов, и методы 

определения их 

функциональности. 

 

Формулировать замысел 

составления прогностических 

моделей, интерпретировать 

показатели их 

функционирования. 

Методологией и методами 

составления 

прогностических моделей 

развития социальных 

процессов, способами их 

реализации в интересах 

достижения целей 

социологических 

исследований. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

 

 

Тема 1. Теория и методика экономической социологии 

 

Статус экономической социологии как частной социологической теории в 

познании экономической жизни, ее предмет и объект. Потенциал 

экономической социологии как частной социологической теории в познании 

социальной практики, процессов экономического и политического управления. 

Задачи экономической социологии в изучении деятельности финансово-

кредитных институтов. Взаимосвязь экономической социологии и демографии.  

Особенности экономического, социологического, психологического и 

политико-правового подходов к определению предметно-объектной сферы и 

методов экономической социологии. Характеристик отечественной и 

зарубежной научных школ экономической социологии. Основные этапы 

развития экономической социологии. 

Специфика отечественных и зарубежных концепций «экономического 

человека» и ее эволюция. Классический, неоклассический и современный этапы 

социологического определения феномена «экономического человека». 

Социальное понимание экономического и неэкономического человека. 

Социальная концепция «новой экономической социологии». 

 

Тема 2. Социальные закономерности экономического развития 

 

Понятие и сущность понятия категории «закономерности экономического 

развития» в системе социологического знания. Перечень и особенности 

закономерностей экономического развития в условиях трансформации 

социально-экономических отношений. Общее и особенное законов, 

закономерностей и тенденций экономического развития в рамках 

экономической социологии. 

Субъекты экономического развития. Перечень, структура и функции 

социальных институтов в экономическом развитии государства. Особенности 
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места и роли социальных организаций в экономическом развитии. Критерии 

эффективности функционирования субъектов экономического развития. 

Социальное моделирование, проектирование и социальное 

программирование экономическое развитие страны и развитие. 

Государственные программы экономического развития: отечественный опыт 

программно-целевого и зарубежный опыт ситуационного анализа программ 

социально-экономического развития.  

 

Тема 3. Мотивация экономической деятельности 

 

Социологические концепции кризиса труда и качества трудовой жизни. 

Общее и особенное в научных подходах к применению теорий мотивации к 

объяснению социальных явлений и процессов в экономической сфере в России 

и за рубежом.   

Концепция социальной мотивации как процесса побуждения людей к 

деловой активности для достижения личных целей и целей организации. 

Структура социальные мотивов процесса производительности труда субъектов 

экономической деятельности. Характеристика экономических и социальных 

форм и установленных законодательством социальных обязательств и 

дополнительных мер мотивации субъектов экономической деятельности в 

организациях.  

Характеристика концепций регуляции социальной активности личности в 

экономической сфере. Теории мотивации:  содержательные теории мотивации 

(иерархия потребностей А. Маслоу, теория существования, связи и роста К. 

Адельфера, теория приобретенных потребностей Д. Макклелланда, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга); процессуальные теории мотивации 

(теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. Адамса и модель  

Портера-Лоулера). Особенности теории мотивации предпринимательской 

деятельности И. Шумпетера. Современные теории экономической и 

неэкономической мотивации деятельности людей в экономической сфере.  

 

Тема 4. Социальное содержание и условия экономической 

деятельности 

 

Социальные факторы обеспечения эффективности экономической 

деятельности: особенности предложения товаров и спрос на них; объемы 

денежных средств потребителей; избыток или недостаток рабочих мест и 

рабочей силы и др.. Влияние инфраструктура рынка на повышение 

эффективности экономики. Деятельность банков, поставщиков, оптовых и 

розничных продавцов, специализированных фирм и учреждений по 

предоставлению профессиональных юридических, бухгалтерских, 

посреднических услуг, агентств по трудоустройству, учебных заведений по 

оптимизации системы законов, мер государственной поддержки и 

регулирования субъектов экономической деятельности. 
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Общее и специфическое содержание экономической деятельности в 

различных типах общества. Корпоративная социальная ответственность 

субъектов экономической деятельности. Уровни и средства реализации 

корпоративной социальной деятельности в российском обществе и за рубежом.  

Социальные механизм реализации экономической политики государства. 

Меры повышения эффективности регулирования социального содержания 

экономической деятельности в российском социуме и за рубежом. 

  

 

Тема 5. Социальная эффективность экономических решений. 

 

Методология определения социальных качественных и количественных 

характеристик процесса экономического развития, прогнозирования социально-

экономической ситуации в стране. Понятие и сущность социальных 

показателей экономической ситуации: реальных и прогнозируемый уровень 

безработицы, национальный и региональный коэффициент рождаемости, 

уровень развития здравоохранения в стране и регионах, качество и 

комфортность жилищных условий различных групп населения, 

продолжительность рабочей недели, как фактор социального развития 

личности, объем свободного времени и создание условий его рационального 

использования, перечень и приоритет желательных условия работы субъектов 

социально-экономической жизни. Социальная безопасность экономической 

деятельности, развитие информационных технологий социального контроля и 

социального контроля экономической деятельности.  

Концепции взаимосвязи социальной и экономической эффективности в 

процессах социально-экономического развития. Количественные и 

качественные показатели социальной эффективности экономического роста. 

Характеристика факторов и механизмов повышения социальной 

эффективности экономических решений: внедрение в социальную практику 

достижений научно-технического развития, современных методов социального 

управления, повышения квалификации и мотивирования работников, 

совершенствовании гибкой системы налогообложения, участие в 

международном разделении труда на равноправных условиях и т.д. Методы 

оценки социальной эффективности экономических решений.  

Общее и особенное в понятиях «социальная эффективность» и 

«социальная результативность». Социальная эффективность как качественный 

показатель экономических решений. Валовой внутренний продукт на душу 

населения, текучесть персонала, уровень трудовой дисциплины (нарушений), 

соотношение рабочих и служащих, надежность работы персонала, 

равномерность загрузки персонала, социально-психологический климат 

коллектива, как показатели эффективности социально-экономической 

политики.   

 

Тема 6. Экономическое поведение и его девиантные формы. 
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Классические и современные социологические концепции 

экономического поведения и экономического интереса. Понятие и сущность 

экономического поведения как категории экономической социологии. Понятие 

и сущности экономического интереса как экономической социологии. 

Современные исследования по определению интересов личности, социально-

профессиональных групп, работодателей, социальных групп, социальных 

институтов, классов, социальных слоев. Социальные механизмы формирования 

индивидуальных, личных, групповых, корпоративных и иных социльных 

интересов. 

Социальная характеристика видов экономического поведения: трудового, 

предпринимательского, производственного, сберегательного, 

потребительского, налогового, инвестиционного, кредитного, 

организационного, монетарного и их социальных последствий их 

представленности в процессах социально-экономического развития. 

Организация социологического мониторинга экономического поведения 

населения российского общества.  

Концепции девиаций в экономическом  поведении: уклонение от налогов, 

иждивенчество, кредитомания, шопоголизм др.  Социальные последствия 

коррупции и ее формы. Организация социологического мониторинга 

девиантного поведения в экономике.  

 

 

Тема 7. Этика и психология экономических отношений. 

 

Концепции социально-психологических отношений в экономической 

деятельности. Социальный смысл: потребительских предпочтений и субъект-

объектных отношений к товару или услуге. Понятие и сущность когнитивного, 

эмоционального (аффективного) и поведенческого компонентов социально-

психологических отношений в экономической деятельности. Современные 

концепции механизмов экономического поведения граждан в условиях 

трансформации рыночных отношений. 

Социально-психологические аспекты отношений собственности, 

инфляции, денег, безработицы, теневой экономики, богатства и бедности и т.д. 

Социально-психологические особенности различных видов деловой активности 

субъектов, наемного труда и предпринимательства. Социально-

психологические проблемы экономического поведения граждан, принятия 

решений в сфере семейного бюджета, экономической социализации детей.  

Концепции хозяйственной этики и деловых отношений в рамках 

экономической социологии. Социальные факторы и механизмы соблюдения 

этикеты в труде и деловых отношениях. Социально-этические аспекты 

отношений в организации проблемы международного бизнеса и 

международного государственного регулирования. Социальные механизмы 

поддержки этических кодексов и программ корпораций и организаций, 
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международных кодексов профессиональной этики государственных 

служащих, профессиональных сообществ в сфере экономики и финансов 

(бухгалтеров, маркетологов, банкиров  

 

Тема 8. Социальное воспроизводство в экономическом процессе. 

 

Классические и современные концепции социального воспроизводства в 

процессах экономического развития. Социальные аспекты структуры, функций, 

типов (простое и расширенное), результата экономического развития. 

Социальное воспроизводство как процесс экономического роста.  

Условия и факторы нормального социального воспроизводства. 

Концепции циклов социального воспроизводства и их связь с циклами 

социально-демографического воспроизводства населения. Социальная 

диагностика баланса между социальным воспроизводством и трансформацией 

социально-экономических отношений. 

Социальные факторы социального воспроизводства: семья, труд, 

экономические предпосылки, механизмы экономического стимулирования. 

Социальные диагностика процессов воспроизводства населения и 

экономических институтов. 

 

Тема 9. Человеческий фактор в экономике. 

 

Классические и современные концепции сущности, роли и места 

человеческого фактора в экономических процессах. Структура человеческого 

фактора в рамках экономической социологии: рабочая сила, трудовые ресурсы, 

трудовой потенциал, человеческий фактор, человеческий капитал. Социальные 

резервы трудовой деятельности человека в различных сферах экономической 

деятельности. 

Социальные характеристики человеческого фактора, как особого фактора 

производства, который способен: отказаться от условий труда; уволиться по 

собственному желанию; бастовать и протестовать; менять эффективность труда 

без связи с его условиями; переучиваться и менять специальность; 

территориально привязан. Особенности человеческого фактора в 

экономической деятельности, связанного с тем, что он: социально неоднороден, 

знает, что затраты на рабочую силу – предмет переговоров; взаимозаменяем с 

капиталом; обладает другими социально-экономическими характеристиками.  

Социальные механизмы формирования человеческого фактора. 

Технологии вложения органов власти в человеческий капитал. Механизмы 

развития коммуникативных умений. Социальные ресурсы развития  

человеческого фактора.  

 

Тема 10. Социально-демографические факторы экономической 

деятельности  
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Социальные нормы обеспечения национальной безопасности в области 

социально-демографического развития России.  Демографический фактор 

обеспечения социальной безопасности. 

Характеристика позитивных и негативных последствий изменений 

социально-демографических условий процессов развития экономики страны в 

целом и регионов в частности. Особенности социально-экономических на 

различных уровнях: уровне регионов (на примере различных регионов: 

макроуровень – мировое сообщество в период глобализации; на мезоуровене – 

отдельные страны; микроуровень – отдельные субъекты: края, области, города); 

на отраслевом уровне (туризма, здравоохранения, производственной сферы, 

спорта и др.); на конкретно-социально уровне с учетом влияния различных 

социально факторов.  

Социальная диагностика социально-демографических факторов 

экономической деятельности, продолжительности жизни и старения населения, 

смертности населения, уровня рождаемости, миграции, расселения на 

территории, образовательный уровень населения.  

 

Тема 11. Гендерная социология. 

 

Отечественные и зарубежные концепции гендерных и социогендерных 

исследований в изучении процессов экономического развития государства, 

экономической деятельности и экономического поведения населения. Методы 

исследований гендерных проблем в процессе экономического роста. 

Отечественные и зарубежные концепции гендерной асимметрии, как 

социального явления. Особенности гендерной асимметрии в сфере экономики, 

предпринимательства, государственного и муниципального управления. 

Социальные последствия гендерной асимметрии для процессов социально-

экономического развития. Исследования социальной дискриминации и 

сегрегации в трудовой сфере, государственном и муниципальном управлении. 

Характеристика гендерная политика и ее связи с социальной и 

демографической ситуацией в обществе. 

Методология социальной диагностики гендерной структурой общества 

как составная часть социально-демографической и половозрастной структуры. 

Факторы, обуславливающие гендерную структуру в сфере экономики и 

финансов, факторы ее обуславливающие. Диагностика гендерных особенностей 

экономического сознания, экономического поведения и социального статуса 

половозрастных групп. 

 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендованную 

литературу и Интернет-ресурсы  

 

Нормативные правовые акты 
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1. Конституция Российской Федерации. [Электронный документ]. Режим 

доступа: URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

[Электронный документ]. Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/194365/ 

 

 

Основная литература 

 

1. Зубец, А.Н. Истоки и история экономического роста. / А.Н. Зубец. - 

Москва : Экономика, 2014. - 463 с. 

2. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность: 

Монография / Г.Г. Силласте - М.: Альфа-М, 2012 - 640 с.; То же 2016 

[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535086 

 

Дополнительная литература 

 

3. Демографическая статистика [Электронный ресурс]: учебник / М.В. 

Карманов под ред. и др. — Москва : КноРус, 2015. — 480 с. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/918942 

4. Кун, Т. Структура научных революций. М., 2009. - 310 с. 

5. Лешкевич Т. Г. Философия науки [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для аспирантов и соискателей ученой степени - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 - 272 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552959 

6. Попер, К. Объективное знание: эволюционный подход (Objective 

Knowledge: An Evolutionary Approach.), - 1972. 

7. Силласте Г.Г. Экономическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. в бакалавриате и магистратуре по напр. "Социология" / Г.Г. 

Силласте; Финуниверситет - М.: Альфа-М, 2015 - 480 с. - < ЭБС 

ZNANIUM.COM >   

8. Степин, В.С. Философия и методология науки.  - М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2015. 

9. Сухарев О.С. Экономическая психология как фундамент 

современной экономической науки// Экономика и предпринимательство. – 

2013. - №3. – С. 14-27. – Только в электронном виде.  

10. Ткаченко А.А. Экономика и демография: Российское издательство 

«Энциклопедия» выпустило в 2013 г. первую в нашей стране и Европе 

Демографическую энциклопедию // Экономическая наука современной России. 

- 2014. - № 2. - С.129-132. 
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Интернет-ресурсы 

 

11. Фонд «Общественное мнение». — http://www.fom.ru/ 

12. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).  

http://www.wciom.ru/ 

13. Базы данных Медиатеки Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

14. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

15 Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

 

 

 

 

Раздел 4. Критерии оценки 

 

4.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

«Экономическая социология и демография» содержится в разделе 1 

«Требования к результатам освоения программы аспирантуры и результатам 

обучения по дисциплине, выносимым на кандидатский экзамен»  

Оценка знаний аспирантов осуществляется путем оценивания знаний и 

результатов работы аспиранта в процессе обучения по пятибалльной системе. 

Итоговая оценка складывается путем оценивания работы аспиранта по 

результатам текущего контроля и оценивания результата экзамена. Экзамен по 

дисциплине выставляется при условии сформированности по каждой 

компетенции как минимум порогового уровня. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые формирует дисциплина «Экономическая 

социология и демография».  

В качестве шкалы оценивания предлагаются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания.  

 

В частности: 

 

 

Способность определять перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта (ОПК-4). 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Знать современные 

отечественные и 

зарубежные концепции и 

тренды развития 

социологической науки, 

приоритетные направления 

проведения 

социологических 

исследований. 

Уметь формулировать 

замыслы проведения 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях на 

основе анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

Владеть методологией и 

используемыми в 

отечественной и 

зарубежных научных 

социологических школах 

методами определения 

перспективных 

направлений проведения 

социологических 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях. 

Знать в минимальном объеме современные 

отечественные и зарубежные концепции и 

тренды развития социологической науки, 

приоритетные направления проведения 

социологических исследований. 

Пороговый 

уровень 

Знать в достаточном объеме современные 

отечественные и зарубежные концепции и 

тренды развития социологической науки, 

приоритетные направления проведения 

социологических исследований. Продвинутый 

уровень Уметь в достаточном объеме формулировать 

замыслы проведения исследований в 

фундаментальных и прикладных областях на 

основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

Знать в полном объеме современные 

отечественные и зарубежные концепции и 

тренды развития социологической науки, 

приоритетные направления проведения 

социологических исследований. 

Высокий 

уровень 

Уметь в полном объеме формулировать 

замыслы проведения исследований в 

фундаментальных и прикладных областях на 

основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

Владеть в полном объеме методологией и 

используемыми в отечественной и 

зарубежных научных социологических 

школах методами определения 

перспективных направлений проведения 

социологических исследований в 

фундаментальных и прикладных областях. 

 

Способность использовать механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного развития систем (ОПК-6). 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать современные 

отечественные и 

зарубежные концепции 

механизмов 

прогнозирования и 

проектирования 

социальных систем в 

процессе трансформации 

сложного общества. 

Уметь определять и 

использовать релевантные 

механизмы 

прогнозирования и 

Знать в минимальном объеме современные 

отечественные и зарубежные концепции 

механизмов прогнозирования и 

проектирования социальных систем в 

процессе трансформации сложного 

общества. 

Пороговый 

уровень 

Знать в достаточном современные 

отечественные и зарубежные концепции 

механизмов прогнозирования и 

проектирования социальных систем в 

процессе трансформации сложного 

общества. 

Продвинутый 

уровень 

Уметь в достаточном объеме определять и 
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проектирования 

социальных системы в 

интересах их 

инновационного развития. 

Владеть методологией и 

методами социального 

прогнозирования и 

проектирования развития 

социальных институтов, 

организаций, систем 

сложного общества. 

использовать релевантные механизмы 

прогнозирования и проектирования 

социальных системы в интересах их 

инновационного развития. 

Знать в полном объеме современные 

отечественные и зарубежные концепции 

механизмов прогнозирования и 

проектирования социальных систем в 

процессе трансформации сложного 

общества. 

Высокий 

уровень 

Уметь в полном объеме определять и 

использовать релевантные механизмы 

прогнозирования и проектирования 

социальных системы в интересах их 

инновационного развития. 

Владеть в полном объеме методологией и 

методами социального прогнозирования и 

проектирования развития социальных 

институтов, организаций, систем сложного 

общества. 

 
 

Способность составлять прогностические модели эволюции социальных 

процессов и их социальных последствий на кратко- и среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, уметь интерпретировать результаты 

социологических исследований, оценивать достоинства и недостатки 

прогностических моделей (ПКП-2). 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать современные 

концепции и технологии 

составления 

прогностических моделей 

трансформации социальных 

процессов, и методы 

определения их 

функциональности. 

Уметь формулировать 

замысел составления 

прогностических моделей, 

интерпретировать 

показатели их 

функционирования. 

Владеть методологией и 

методами составления 

прогностических моделей 

развития социальных 

процессов, способами их 

реализации в интересах 

Знать в минимальном объеме современные 

концепции и технологии составления 

прогностических моделей трансформации 

социальных процессов, и методы 

определения их функциональности. 

Пороговый 

уровень 

Знать в достаточном объеме современные 

концепции и технологии составления 

прогностических моделей трансформации 

социальных процессов, и методы 

определения их функциональности. Продвинутый 

Уметь в достаточном объеме формулировать 

замысел составления прогностических 

моделей, интерпретировать показатели их 

функционирования. 

уровень 

Знать в полном объеме современные 

концепции и технологии составления 

прогностических моделей трансформации 

социальных процессов, и методы 

определения их функциональности. 

Высокий 

уровень 

Уметь в полном объеме формулировать 
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достижения целей 

социологических 

исследований. 

замысел составления прогностических 

моделей, интерпретировать показатели их 

функционирования. 

Владеть в полном объеме методологией и 

методами составления прогностических 

моделей развития социальных процессов, 

способами их реализации в интересах 

достижения целей социологических 

исследований. 
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Приложение.  

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена 

 

1. Классические и современные социологические концепции мотивации 

экономической деятельности. 

2. Влияние социальных отношений на оптимизацию экономических 

процессов. 

3. Социальные факторы оптимизации экономических процессов. 

4. Объект, предмет и методы экономической социологии. 

5. Объект, предмет и методы демографии. 

6. Механизмы связи экономического и социального развития. 

7. Девиантное поведение в экономике. 

8. Механизм взаимодействия социального и демографического развития. 

9. Мотивация экономической деятельности. 

10. Социальная эффективность экономических решений. 

11. Социальные условия и факторы, детерминирующие экономический 

статус личности. 

12. Социально-экономические группы и структуры. 

13. Социальные закономерности экономического развития. 

14. Социальные механизмы развития экономики в условиях 

информатизации производственных отношений. 

15. Социальный контроль в экономике. 

16. Экономическое поведение: понятие, сущность, основные методы. 

17. Социальные риски экономического развития 

18. Социальные проблемы занятости. 

19. Социально-трудовая мобильность. 

20. Социальные механизмы трудовой мобильности. 

21. Факторы продолжительности жизни населения. 

22. Социальные механизмы предупреждения коррупции во 

взаимодействии бизнеса и субъектов государственного управления. 

23. Социальная обеспечения субъектов трудовой деятельности в системе 

экономических отношений. 

24. Социология собственности и распределения. 

25. Социальные механизмы потребительского поведения. 

26. Социальные проблемы охраны здоровья. 

27. Социальные условия и факторы, детерминирующие экономический 

статус профессиональных группы. 

28. Этнические особенности демографических процессов. 

29. Социальное воспроизводство в экономическом процессе. 

30. Этика и психология экономических отношений. 

31. Экономическое сознание: понятие, сущность, методы изучения. 

32. Экономические явления и процессы в общественном сознании. 
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33. Человеческий фактор в экономике. 

34. Теория и методика экономической социологии. 

35. Социальная диагностика условий воспроизводства населения. 

36. Социально-демографические факторы экономической безопасности. 

37. Гендерная социология: научный статус, объект, предмет, методы. 

38. Социальные механизмы экономического развития. 

39. Социальные институты, детерминирующие экономические процессы 

развития. 

40. Роль различных социальных норм и ценностей в оптимизации 

экономических процессов. 

41. Социальный порядок в экономической жизни. 

42. Социальные условия и факторы, детерминирующие 

профессиональную культуру. 

43. Социальное проектирование экономических процессов. 

44. Прогнозирование процессов социально-экономического развития. 

45. Аксиологические аспекты экономического поведения. 

46. Социальное содержание и условия экономической деятельности. 

47. Социальные факторы обеспечения экономической безопасности. 

48. Закономерности, определяющие воспроизводство населения. 

49. Социальные процессы, детерминирующие воспроизводства 

населения. 

50. Социальные процессы, детерминирующие половозрастную структуру 

населения. 


