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1. Общие положения 

    

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

социологии управления через аспирантуру является самостоятельным этапом 

профессиональной подготовки в системе высшей школы. В соответствии с 

положениями Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступившего в силу 1 

сентября 2013 г.: «К освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

аспирантуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура)».  

Для поступления в аспирантуру соискатель должен выдержать 

вступительное испытание, которое состоит из эссе и тестовых заданий.  

Во вступительном эссе соискатель должен определить проблемную 

социальную ситуацию и показать актуальность ее решения, 

продемонстрировать знание состояния теоретических и эмпирических 

социологических исследований по выбранной теме, проанализировать 

позиции основных школ и ведущих специалистов, аргументировать 

собственную позицию и обосновать рекомендации по решению 

анализируемой в эссе социальной проблемы. 

Если у соискателя имеются результаты проведенного самостоятельно 

прикладного социологического исследования, то он может использовать их, 

проиллюстрировав с их помощью имеющиеся в науке теоретические и 

эмпирические положения социологии управления. Сказанное касается также 

опыта решения им какой-либо управленческой проблемы с помощью уже 

известной или модифицированной им методики исследования или 

социальной технологии. 

При сдаче вступительного экзамена обучаемый должен: 

Иметь представление: 
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- об основных законах, взаимосвязях различных сфер 

жизнедеятельности общества со всеми остальными, включая политическую 

сферу, духовную, социальную, в том числе воспроизводства населения и его 

специфики; 

- об их взаимообусловленности; 

Знать 

  основные современные, классические социологические теории и 

школы; 

 теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 основные закономерности протекания комплексных социально-

экономических процессов и механизмы функционирования основных 

социальных институтов и общностей; 

 закономерности социально-экономических, политических и 

управленческих процессов в обществе, основные подходы к их изучению, а 

также особенности их применения в России; 

 основные теоретические модели и методы исследования, 

описывающие экономическое сознание и поведение на микро- и 

макроуровнях;  

Уметь  

 определять стратегию социологического исследования 

социального явления или процесса в сфере экономики и финансов; 

 применять междисциплинарный подход к исследованию 

социальных отношений в сфере экономики и финансов, протекающих в ней 

процессов, их социальных последствий; 

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы перед профессиональной и массовой аудиториями. 
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Владеть 

 категориальным аппаратом экономической социологии и 

принципами социологического теоретизирования; 

 способностью использования фундаментальных социологических 

знаний на практике; 

 навыками анализа социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических программ; 

 методами социологической диагностики социально-

экономических процессов и их возможных социальных последствий; 

 навыками получения профессиональной информации из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 
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2. Содержание программы вступительных испытаний  

 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИИ 

Социология как наука. Основные задачи современной социологии: 

описание социальных процессов и явлений, их объяснение и 

прогнозирование. Структура современного социологического знания. Место 

социологии в системе других наук об обществе (ее отличие от статистики; 

истории, философии; экономической науки, политологии, культурологии). 

Основные модели социологического объяснения (натурализм, 

функционализм, структурализм, интерпретативный подход): базовые 

предположения и общая характеристика.  

Уровни социологического знания, их взаимодействие. 

Общесоциологические законы и эмпирическая информация. Частные 

социологические теории в познании социальных отношений в различных 

сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной и духовной.   

Профессиональная этика социолога. Независимость исследователя и 

свобода от ценностей в науке. Социология и рынок.  

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИИ 

Предпосылки возникновения западной социологии. Становление 

научной социологии в 40-е годы Х1Х столетия. О.Конт - родоначальник 

социологии, его вклад в становление социологии Предмет социологии и 

социологические теории Г. Спенсера и Э.Дюркгейма. Социологические 

подходы К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина к анализу процессов изменений и 

развития общества. Сущность концепции «понимающей социологии» 

М.Вебера. Зрелая классика социологии – теория структурного 

функционализма. Особенности развития социологии в России, вклад 

российских и советских социологов в мировую социологию.  
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ТЕМА 3. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Общество как социальная система. Основы системного подхода к 

анализу общества. Понятие общества в истории социологической мысли.  

Относительная самостоятельность, автономность развития и 

функционирования основных подсистем общества. Типология обществ. 

Социально-историческое развитие обществ. Типы обществ и проблемы 

периодизации социально-исторического развития. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество: критерии выделения и 

характерные черты. Теории модернизации и всемирно-исторический 

процесс. Историческая логика модернизации и роль «рационализма» и 

«индивидуализма» в становлении капиталистического (западного) общества. 

Мировая система и процессы глобализации. 

Социологический анализ проблемы модернизации российского 

общества. Россия между «постиндустриализмом» и «русской идеей». 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Понятие социального института: различные определения и их 

теоретические функции. Процессы институционализации в разных 

теоретических традициях: Т.Парсонс о природе социальных институтов; 

П.Бергер и Т.Лукман об институционализации и деинституционализации. 

Основные социальные институты общества и их характеристика. 

ТЕМА 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

Экономическая социология как отрасль социологического знания. 

Экономический и социологический подходы к определению предмета 

экономической социологии. Предмет и объект экономической социологии. 

Функции социологии. теоретическая, гносеологическая, 

мировоззренческая, управленческая, информационная, прогностическая, 

социально-критическая, прикладная. Их проявления на различных этапах 
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проведения социологических исследований в области экономической 

социологии, использования результатов в практике экономических и 

финансово-банковских институтов. Социально-критическая функция 

экономической социологии и объективность результатов исследования. 

Четыре этапа становления экономической социологии. Особенности 

современного этапа экономической социологии в России и на Западе. («новая 

экономическая социология». Частные социологические теории в структуре 

экономической социологии. Характеристика предмета и объекта частных 

социологических теорий: социальной структуры; социологии рынка; 

социологии труда; социологии занятости; социологии безработицы; 

социологии предпринимательства; социологии маркетинга; социологии 

управления (менеджмента); социологии города; социологии села; социологии 

финансово- банковской сферы. Виды объектов и предметов экономической 

социологии при изучении деятельности финансово-кредитных институтов.  

Особенности основных общесоциологических и конкретных 

экономических законов, определяющих социальную сущность 

экономических процессов в жизни общества. Сущность социальных 

отношений в экономической сфере жизнедеятельности.  

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И ЕЕ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Социальные общности – субъекты социальных изменений. Социальная 

группа как разновидность общности и образующий элемент структуры. 

Социальная структура общества и ее подвиды: социально-демографическая, 

социально-территориальная, социально-профессиональная, социально-

классовая, национально-этническая. Объективные факторы трансформации 

общества и его социальной структуры в российском обществе. Социальные 

последствия трансформации. Социальный статус личности и группы. 

Социальный статус и социальные роли. Виды статусов. Статусное 

несоответствие. Социальное неравенство, его формы и последствия. 
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Критерии социальной стратификации. Одномерный и многомерный подход к 

анализу социальной стратификации. Социальная мобильность и ее влияние 

на социальный статус личности. Виды социальной мобильности и ее 

функции. Особенности маргинализации и люмпенизации в российском 

обществе. 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ 

Экономическое поведение, его виды и особенности формирования в 

различных социально-экономических условиях. Связь экономического 

поведения и экономического сознания. Факторы формирования 

экономического сознания. Экономическая культура, особенности российской 

экономической культуры. Финансовое поведение и факторы, 

обуславливающие его. Инвестиционное поведение россиян в переходный 

период. Страховое поведение россиян в переходный период.  Сберегательное 

поведение и его эволюция в российском обществе. 

ТЕМА 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

И ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Социология предпринимательства как частная социологическая теория: 

предмет, объект. Развитие предпринимательства как социального явления и 

социально-экономического процесса в условиях плюрализма форм 

собственности. Предпринимательская деятельность как форма активного 

экономического поведения. Содержание и функции предпринимательского 

поведения (Н. Кондратьев, П. Шумпетер, Ф. Хайек, Л. Мизес). Виды 

предпринимательства. Социальная база современного российского 

предпринимательства. Ценностные ориентации и поведенческие установки 

предпринимателей. Криминализация общества и экономики как прямая 

угроза развитию предпринимательства в России. Социологическое изучение 

рисков предпринимательской деятельности. 
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ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРУДА, РЫНКА ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Эволюция социологии труда как частной социологической теории в 

России и за рубежом. Российские и зарубежные теории изучения социальной 

ценности труда. Предмет, объект социологии труда, ее направления. 

Социальная сущность труда. Содержание и условия труда. Личность в 

системе трудовых отношений. Виды трудовых социальных организаций. 

Основные функции трудового коллектива. Трудовой коллектив как вид 

социальной организации и объект социологического исследования. Персонал 

финансово-кредитных учреждений как вид трудового коллектива. Типология 

мотивации трудовой деятельности. 

Понятие «рынка труда и занятости». Социология занятости как частная 

социологическая теория, ее предмет и объект. Объективные и субъективные 

факторы формирования российского рынка труда и занятости в обществе с 

переходной экономикой. Действие закона конкуренции на российском рынке 

труда и занятости в конце XX столетия. Структура функции и особенности 

занятости в условиях становления рыночных отношений в России. Их 

проявления в сфере финансово-банковской деятельности. Личность на рынке 

труда и занятости. Экономическое сознание и трудовое поведение различных 

социальных групп. Социальные последствия действия закона конкуренции на 

рынке труда и занятости. 

ТЕМА 10. БЕЗРАБОТИЦА КАК ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОЦИОЛОГИИ 

Социология безработицы как частная социологическая теория, ее 

предмет и объект. Безработица как социальное явление и социальный 

процесс. Уровни и виды безработицы. Возможности социологического и 

статистического замеров распространения безработицы в обществе. 

Методика МОТ расчета реальных масштабов безработицы. Особенности 

развития безработицы в России в конце XX столетия, отличие от 



 

 

 
 

12  

безработицы в цивилизованных капиталистических странах. Социально-

психологические последствия безработицы в российском обществе. 

Социальные институты защиты от безработицы и пути ее регулирования. 

ТЕМА 11. КОНФЛИКТЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Социальная конфликтология как частносоциологическая теория, ее 

предмет и объект направления в изучении конфликтов в обществе. 

Современные теории социальных конфликтов. Типология конфликтов. 

Конфликт интересов и особенности его проявления на макро- и 

микроуровнях развития экономики и финансов (в сферах труда и 

производства, в трудовых коллективах, на финансовых рынках, в сфере 

налогообложения, страховых услуг и т. д.). Виды трудовых конфликтов. 

Конфликтогенные зоны в сфере труда и их нейтрализация. Возможности 

социологического замера уровней напряженности в трудовых коллективах. 

Социальная напряженность в обществе и факторы ее обуславливающие. 

Конфликтогенез и диагностика конфликтов в финансово-банковской сфере 

экономической жизни. 

ТЕМА 12. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 

ДЕМОГРАФИИ 

Законы естественного воспроизводства населения в их общественно-

исторической обусловленности как предмет демографии. Задачи демографии. 

Изучение тенденций и факторов демографических процессов. Разработка 

демографических прогнозов. Разработка мероприятий демографической 

политики. Отрасли специализации в демографии. Демографическая 

статистика, экономическая, математическая, историческая, этническая, 

социологическая демография и другие отрасли. Методы демографии: 

статистические, математические и социологические. 
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ТЕМА 13. СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Типы относительных показателей для характеристики соответствия 

гендерной общности (признака пола). Гендерная структура общества. 

Факторы влияющие на гендерную структуру. Роль возрастной структуры в 

демографических, социальных процессах. Демографическое старение 

населения как общая тенденция изменения возрастной структуры населения 

всех стран. 

Брутто и нетто – коэффициенты воспроизводства населения. Истинный 

коэффициент естественного прироста населения. Нулевой естественный 

прирост населения. Репродуктивное поведение как часть общего поведения 

личности или группы людей (семьи), относящейся к рождению (или 

нерождению) детей. Внешние и внутренние факторы, обуславливающие 

репродуктивное поведение. Структура репродуктивного поведения. 

Показатели репродуктивного поведения в переписях населения. 

Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни в России и его 

динамика. Средняя интервальная продолжительность предстоящей жизни. 

Факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни. 

Уровень жизни народа. Эффективность здравоохранения. Санитарная 

культура. Качество окружающей среды. Самосохранительное поведение как 

система действий и установок личности, направленных на сохранение 

здоровья и продление жизни. 

ТЕМА 14. СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Определение и сущность социальной политики. Определение и 

сущность демографической политики. Соотношение социальной и 

демографической политики. Их взаимосвязь. Особенности целей социальной 

и демографической политик. Определение переписи населения. Принципы 

современной переписи населения. Программа переписи населения. Правовая 
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основа переписи населения. Массово-разъяснительная работа среди 

населения. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Нормативные акты 

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/ 

3. Указ Президента РФ "О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Президент Российской Федерации Москва, Кремль19 декабря 2012 года, 

№1666 http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html 

4. Концепция демографического развития Российской Федерации 

на период до 2025г.//http:/www.demoscope.ru. 

5. Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/. 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная:  

1. Демографическая статистика/ О. В. Кучмаева, А. И. Бойко, С. Н. 

Брусникина и др. – М.: Кнорус, 2015. – 480 с. /ЭБС BOOK.RU 

2. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: 

Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: Инфра-М, 2009, 2013 - 768 

с./2013. / ЭБС ZNANIUM 

http://base.garant.ru/194365/
http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
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3. Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие - 

Москва: Альфа-М, 2014 - 480 с./ЭБС ZNANIUM 

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

Монография - Нальчик: Издательский дом "Альфа-М", 2016 - 640 с. 

 б) дополнительная: 

1. Долбик-Воробей Т.А. Статистика населения и демография: 

Учебное пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" (уровень 

магистратуры) / Т.А. Долбик-Воробей; Финуниверситет, Каф. статистики - 

М.: Финуниверситет, 2013 - 200 с.; 12,50 п.л. 

2. Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов = The 

new model of the Russian labor market: the role of external factors: Монография 

/РАН, Ин-т социально-политич. исслед. ; под ред. С.В. Рязанцева, В.А. 

Гневашевой - М.: Экон-Информ, 2014 - 412 с. 

3. Саградов А.А. Экономическая демография: Учебное пособие для 

студ. вузов, обучающихся по экономич. спец. / А.А. Саградов; МГУ им. М.В. 

Ломоносова - М.: Инфра-М, 2010, 2012 - 254 с. 

4. Экономическая социология: парадигмы, противоречия, практика: 

Сборник научных статей (По материалам ежегодной научно-практической 

конференции аспирантов). Вып. 1-2 / Под ред. Г.Г.Силласте, О.М.Дудиной; 

ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", кафедра 

социологии - М.: Финуниверситет, 2010 - 192 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Полнотекстовая библиотека и список ссылок на социологические 

ресурсы Интернета 

1.http://soc.lib.ru/books.htm 

2.http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://soc.lib.ru/books.htm
http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php


 

 

 
 

16  

3. Портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

http:www.ecsocman.edu.ru 

Сайты аналитических организаций 

1. Фонд «Общественное мнение». -  http://www.fom.ru/ 

2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения).  http://www.wciom.ru/ 

3. Московский общественный научный фонд. - 

http://www.mpsf.org/index.htm.ru/ 

4. Центр независимых социологических исследований. -

http://www.indepsocres.spb.ru/ 

5. Gallup Ltd. Петербург. - 

http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm 

6. Петерлинк. — http://www.infopro.spb.su/surwey/ 

7. Российская сеть информационного общества. -  

http://www.isn.ru/ 

Сайты базовых академических организаций 

1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП). - 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 

2. Институт социологии РАН. — http://www.isras.rssi.ru/ 

3. Институт социально-политических исследований. - 

http://www.ispr.ras.ru/ 

Сайты факультетов социологии ведущих вузов 

1. Московский государственный университет им. Ломоносова. 

— http://www.socio.msu.ru/ 

Неофициальный сайт. — http://www.nir.ru/socio/ 

2. Санкт-Петербургский государственный университет. - 

http://www.soc.pu.ru/ 

3. Европейский университет в Санкт-Петербурге. - 

http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
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Сайты профессиональных журналов 

1. Электронный журнал «Экономическая социология» 

2. http://www.ecsoc.msses.ru 

3. Социологические исследования (Социс). - http://www. 

socis.isras.ru 

4. Социологический журнал. - 

http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 

5. Журнал социологии и социальной антропологии. -

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ 

6. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. -

http://www.newgen.org/ 

7. Журнал «Социология 4М»: - http://www.nir.ru/socio/ 

Отдельные социологические сайты: 

1. «Социология от А до Я». - http://www.glasnet.ru/ 

2. 7 статей. — http://www.7st.ru/ 

3. Обзор ресурсов Интернета для экономистов и социологов. 

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ 

4. Электронный журнал «Экономическая социология» 

http://www.ecsoc.msses.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.garant.ru/iv/ 

3. Базы данных, имеющихся в наличии в Медиатеке Финансового 

университета: на сайте Финуниверситета находится рубрика «Библиотека»/ 

«Образовательные ресурсы / «Русскоязычные ресурсы». Режим доступа: 

http://www.library.fa.ru/, «Образовательные ресурсы», затем «Русскоязычные 

ресурсы. 

http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.library.fa.ru/,
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4.Примеры заданий на вступительных испытаниях 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: тестовой и творческой 

1) Примеры тестовых заданий 

с выбором одного правильного варианта  ответа: 
Тест. Явление, связанное с перебором альтернатив в целях рационального 

выбор, т.е. выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется 

чистая выгода, называют экономическим … 

?: поведением 

?: мышлением 

?: сознанием 

?: культурой 

Тест. Согласно М. Веберу, по мере развития индустриального общества 

становится доминирующим социальное действие … типа. 

?: целерационального 

?: ценностнорационального 

?: традиционного 

?: аффективного 

с  выбором нескольких правильных вариантов ответа: 
Тест. Позволяет изучать социальные отношения в конкретных сферах жизни 

общества и развития рынка … функции социологии. 

?: информационная 

?: гносеологическая 

?: прикладная 

?: мировоззренческая 

?: прогностическая 

?: управленческая 

открытый вопрос: надо указать слово или фамилию 
Тест. Автором теории «социального действия» является ###. 

?: Фамилия 

Тест. Система социальных действий, которые связаны с использованием 

различных экономических ресурсов и ориентированы на получение выгоды от 

их обращения, лежит в основе ### поведения. 

?: Слово 

на установление соответствия: 
Тест. Соответствие между предметом и объектом частных социологических 

теорий: 

L?: безработица как социальное явление и социально-экономический процесс, 

ее последствия 

L?: управление в сфере труда и производства как социальный процесс и его 

последствия 

L?: рынок труда и занятости, экономическое поведение личности в условиях 

конкуренции на рынке труда 

L?: трудовая деятельность и трудовое поведение 

L?: взаимодействие регионов и центров как целостной системы 
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R?: безработные, социальные организации, занимающиеся трудоустройством 

безработных 

R?: личность руководителя и подчиненного, социальные организации разных 

форм собственности 

R?: социально-профессиональные группы, занятые любым видом труда; 

социальные организации, способствующие трудоустройству 

R?: трудовые коллективы, работающее население 

Тест. Соотнесите имена ученых и период развития экономической социологии: 

L?: К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Т. Веблен, А. Смит, 

L?: П. Сорокин, Э. Мейо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, А. Маршалл 

L?: Т. Парсонс, Дж. Смелзер, К. Дэвис 

L?: Р. Сведберг, М. Грановеттер 

R?: середина XIX века – 20-е гг. XX века 

R?: 20-50-е гг. XX века 

R?: 50-70-е гг. ХХ века 

R?: 80-90-е гг. XX века 

R?: конец XVIII века 

на установление последовательности: 

Тест. Последовательность этапов развития экономической социологии:  

?: классическая экономическая социология 

?: активное становление 

?: полная институционализация 

?: новая экономическая социология 

 

2) Творческая часть  

Представить эссе на тему «Актуальные проблемы экономической 

социологии и демографии…». 

Требования к написанию эссе: обоснованность и оригинальность 

постановки и решения проблемы или вопроса; аргументированность 

основных положений и выводов; четкость и лаконичность изложения 

собственных мыслей.  

Примерная тематика эссе: 

1. Социальные закономерности экономического развития. 

2. Социальная эффективность экономических решений. 

3. Мотивация экономической деятельности. 

4. Социально-экономические группы и структуры. 

5. Экономическое поведение. 

6. Девиантное поведение в экономике. 
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7. Социальный контроль в экономике. 

8. Аксиологические аспекты экономического поведения. 

9. Социальное содержание и условия экономической деятельности. 

10. Социальные проблемы занятости. 

11. Социально-трудовая мобильность. 

12. Социальная защита в системе экономических отношений. 

13. Социология собственности и распределения. 

14. Проблемы поведения потребителя. 

15. Социальное воспроизводство в экономическом процессе. 

16. Этика и психология экономических отношений. 

17. Экономическое сознание. 

18. Экономика в общественном мнении. 

19. Человеческий фактор в экономике. 

20. Теория и методика экономической социологии. 

21. Социальные условия воспроизводства населения. 

22. Социально-демографические факторы экономической деятельности. 

23. Гендерная социология. 

24. Социология семьи и брака. 

25. Мотивация демографического поведения. 

26. Общественное мнение и средства массовой информации о 

демографических процессах. 

27. Социальные проблемы охраны здоровья. 

28. Этнические особенности демографических процессов. 
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5. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и состоит 

из двух частей.  

Первая часть - тестовые задания, которые включают в себя вопросы по 

темам программы. Максимальное количество баллов – 70.  

Вторая часть – письменный ответ на вопрос по программе 

аспирантуры, оцениваемый в 30 баллов в соответствии с критериями оценки, 

приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания ответа на вопрос 

заявленной теме (проблематике) 

5 

2. Полнота и логичность ответа (использование научной 

терминологии, понятийно-категориального аппарата 

соответствующей отрасли знания, логичное и 

доказательное изложение вопроса, знание научных 

позиций отечественных и\или зарубежных исследователей 

по данной проблематике) 

10 

3. Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 

4. Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям 

составляет 90 минут 


