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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки», направленность программы аспирантуры 22.00.03 

«Экономическая социология и демография» составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями в 

области социологической науки, в том числе в рамках направленности 

программы аспирантуры – экономической социологии и демографии. Знать 

содержание классических и современных социологических теорий, как 

отечественных, так и зарубежных, методологию и методику социологических 

исследований, иметь навыки социологического анализа на теоретическом и 

эмпирическом уровне. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение в 

формулировке, выборе, обосновании дизайна социологического исследования в 

области экономической социологии и демографии, готовность к его реализации 

в рамках диссертационного исследования. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социологические 

науки» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки». 
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2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 22.00.03 

«Экономическая социология и демография». 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных теорий, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области экономической социологии и 

демографии, её эмпирических методов, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройного их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 

продемонстрированы отличные знания теории и истории социологии, её 

современных тенденций, исследовательских методов и методов обработки и 

анализа социологической информации, способов её представления и 

использования в практике, творческий подход к изложению материала, знание 

дискуссионных аспектов в разрезе основных концепций раскрываемого 

вопроса, специфики практического применения понятий, даны уместные 
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ссылки на нормативные правовые документы и научные публикации, 

продемонстрировано умение тесно увязывать теорию с практикой, 

использовать в ответе материалы монографической литературы, даны глубокие 

и полные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний в области экономической 

социологии и демографии, твердое знание материала, грамотное его изложение 

без допущения существенных неточностей, правильная трактовка 

теоретических положений, понимание основ использования исследовательских 

методов и методов обработки и анализа социологической информации, 

способов её представления и использования в практике, при этом не вполне 

четко раскрыта дискуссионность и специфика вопроса, не даны ответы на один-

два дополнительных вопроса экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление 

концептуальных основ и ключевых понятий, их определений и классификаций 

в области социологии, допускаются неточности, недостаточно верные 

формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи 

понятий, не раскрыты детали практического применения и актуальные 

особенности основных понятий вопроса исходя из текущего состояния 

российской и мировой практики, не даны ответы на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные категории по вопросу,  

раскрыть их сущность, взаимосвязь ключевых понятий социологической науки, 

не знает значительной части основного материала в области экономической 

социологии и демографии, совершает грубые ошибки в логике и практических 

аспектах раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки самостоятельного обоснования 

выводов по планируемой теме научного исследования на основе обобщения 
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современных научных публикаций, аналитических обзоров, лучших практик, 

стандартов, нормативных правовых актов, критически осмысливать 

исследовательские подходы по теоретическим и практическим аспектам 

вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать 

направления научных исследований.  

1. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

2. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада в 

рассматриваемую область научного исследования. 

3. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

4. Обосновать дизайн будущего социологического исследования в рамках 

кандидатской диссертации в экономической социологии и демографии. 

5. Назвать социологические, статистические и математические методы, 

которые будут использованы в диссертационной работе, обосновать 

корректность их использования для решения задач планируемого 

научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 
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10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 

 

5. Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Социология как наука. Классические и современные теории 

социологии 

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. 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. Характеристика 

экономической социологии как отраслевой социологической теории, её 

проблематики. Взаимосвязь социологии и демографии, возможности 

исследования социальных и демографических процессов методами данных 

наук. Профессиональная этика социолога.  
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Тема 2. Становление и основные этапы развития предмета 

социологии 

Предпосылки возникновения западной социологии. Становление научной 

социологии в 40-е годы Х1Х столетия. Предмет социологии и социологические 

теории Г. Спенсера и Э.Дюркгейма. Социологические подходы К.Маркса, 

Ф.Энгельса к анализу процессов изменений и развития общества. Сущность 

концепции «понимающей социологии» М.Вебера, идеи М.Вебера в области 

социологии управления. Зрелая классика социологии – теория структурного 

функционализма (Т.Парсонс, Р.Мертон). Особенности развития социологии в 

России, вклад российских и советских социологов в мировую социологию. 

Психологическое направление в социологии (Г.Тард, З.Фрейд) и его эволюция. 

Тема 3. Современные социологические теории и их основания в 

классических концепциях 

Теоретические проблемы западной социологии ХХ века. Эмпиризм и 

теоретизирование в западной социологии, неопозитивизм и неореализм.  

Неомарксисткие концепции (Г.Лукач, А.Грамши и др.). Франкфурсткая школа, 

её характеристика (Т.Адорно, Г.Маркузе, М.Хоркхаймер и др). Экономический 

детерминизм. Критическая теория общества. Основная критика социальной и 

интеллектуальной жизни. Критика критической теории. Идеи Ю.Хабермаса. 

Неомарксистская экономическая социология: капитал и труд. Фордизм и 

постфордизм. Исторически ориентированный марксизм. Современная мировая 

система. Постмарксизм. Аналитический марксизм. Марксизм и постмодернизм. 

Критика постмарксизма. И.Валлерстайн: типология мировых систем. 

Тенденции развития «ядра» и «периферии». Обозримое будущее и социальные 

конфликты. Мир-системная теория и ортодоксальный марксизм. Теория 

рационального выбора, её ключевые идеи. Концепция Дж.Коулмена. 

Социальное взаимодействие индивидуальные цели. Социальная дилемма. 

Тема 4. Номиналистические теории в классической и современной 

социологии 
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Символический интеракционизм и Чикагская социологическая школа. 

Концепции Дж.Мида, Ч.Кули, В.Томаса, Ю.Хабермаса, И.Гоффмана их 

значение для современной социологии. Феноменологическая социология, её 

истоки и современность (Э.Гуссерль, А.Шюц, П.Штомка). Социальное 

конструирование реальности в работах П.Бергера, Т.Лукмана. Имсследования 

повседневности Г.Гарфинкеля и их методологическое значение в социологии. 

Теория систем Н.Лумана. Социологические теории П.Бурдье, А. Страусс, 

Дж.Корбин). 

Раздел 2. Общество как предмет социологического анализа и способы 

его исследования 

Тема 5. Общество как система. Социальные институты 

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. Типы обществ и проблемы периодизации социально-

исторического развития. Теории модернизации и всемирно-исторический 

процесс. Историческая логика модернизации и роль «рационализма» и 

«индивидуализма» в становлении капиталистического (западного) общества. 

Возможности социологического анализа информационно-технологической 

революции, информационного общества, сетевого общества и глобализации  

(М. Кастельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.). Социологический анализ проблемы 

модернизации российского общества. Россия между «постиндустриализмом» и 

«русской идеей». 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. Наука как 

социальный институт. «Стандартная концепция науки» и релятивизм 

Фейерабенда-Куна.  

Тема 6. Культура и общество 
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Определение понятия «культура». Соотношение природы и воспитания в 

человеке и обществе. Культура и цивилизация. Становление культуры 

человеческого рода. Исторические типы культуры. Внутреннее содержание 

культуры: культурные универсалии, ценности, верования, нормы, идеалы; их 

значение в жизни общества. Культурная сегментация. Субкультура и 

контркультура; молодежные субкультуры; высокая, элитарная, популярная, 

народная, массовая культура. Культура и мода. Ценности, верования, нормы, 

идеалы в моде. Современные тенденции в российской и мировой культуре. 

Социокультурный процесс, взаимодействие культур. Культура как фактор 

социальных изменений. Россия в контексте мирового культурного процесса и 

проблемы духовного возрождения российского общества.  

Тема 7. Личность и общество 

Процесс социализации. Социальное взаимодействие. Специфика 

социологического подхода к изучению личности. Личность, ее воспитание и 

социализация. Индивид, индивидуальность, личность. Рациональное и 

иррациональное в сознании и поведении личности. Социализация индивида: 

сущность, формы и этапы Понятия первичной и вторичной социализации. 

Особенности социализации в традиционном и современном обществах. Роль 

референтных групп в процессе социализации. Теория "зеркального Я" Ч. Кули 

и ее значение для социологии. Психоаналитическая концепция социализации. 

Социогенетические теории социализации (Дж. Г. Мид, П. Бергер и Т. Лукман). 

Агенты социализации (семья, группа, школа, средства массовой информации).  

Тема 8. Социальный порядок и конфликты, социальный контроль и 

отклоняющееся поведение 

Социальный контроль, его содержание и формы. Объект и субъект 

социального контроля. Нормы, ценности, санкции как составляющие 

социального контроля. Основные механизмы социального контроля. 

Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение, конформность и 

девиантное поведение. Социальная вариативность понятия нормы и ее 

изменчивость. Основные теории отклоняющегося поведения  в социологии.  
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Социальный контроль и стабилизация социальных систем. Социологическая 

теория аномии (Э. Дюкгейм, Р. Мертон). Социология конфликта как парадигма 

современного социологического мышления. Социология конфликта и 

конфликтология - соотношение понятий. Понятие социального конфликта. 

Типология конфликтов и их причины. Стадии развития конфликтной ситуации. 

Способы разрешения социальных конфликтов. Социальные конфликты и 

социальный консенсус. Основания социального согласия. Интегративные и 

дезинтегративные последствия социальных конфликтов и социального 

согласия. 

Тема 9. Методология и стратегия социологического исследования 

Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: 

философский, общенаучный, частнонаучный, эмпирический и теоретический. 

Методологические функции социологической теории. Методологические 

основания социологического исследования. Методология и парадигма. 

Значения понятия «парадигма». Типология современных методологических 

парадигм социологического исследования в западной и отечественной научной 

литературе. Выбор парадигмы и его обоснование как методологическая 

проблема. Обусловленность вида исследования целями и задачами последнего. 

Основания типологий исследований: глубина анализа - фундаментальное и 

прикладное, эмпирическое и теоретическое (аналитическое, объяснительное, 

прогнозное), смешанное, пилотажное, уточняющее, принципиально новое; 

метод сбора данных (организация исследовательского процесса) - опрос 

(анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос), наблюдение, анализ 

текстов, социологический эксперимент, биографическое исследование, 

сравнительное, вторичное, повторное исследования; затрачиваемое время - 

экспресс опрос, точечное, регулярное (лонгитюдное, панельное, когортное); 

способ отбора объектов для изучения - сплошное, выборочное, 

монографическое (case study), массовое и специализированное, полевое и 

лабораторное, методическое и методологическое. Специфика их целей, задач, 

методов, последовательности этапов каждого типа исследований 
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Тема 10. Программа социологического исследования 

Структура социологического исследования и его этапы. Методология, 

методы, техники, методики, процедуры в социологических исследованиях. 

Проблемная социальная ситуация и научная проблема. Объект и предмет 

исследования. Понятие программы исследования: роль, функции, требования к 

программе. Дизайн социологического исследования, его назначение и 

структура. Структура программы  и дизайна исследования. Теоретическая и 

эмпирическая интерпретация и операционализация основных концептов 

(понятий) исследования: теоретическая концепция изучаемого объекта; 

структурная схема объекта; концептуальные и операциональные определения 

как результат интерпретации и операционализации основных понятий 

исследований; общая схема последовательности действий по интерпретации и 

операционализации понятий. Типичные ошибки. Выдвижение гипотез. 

Разработка принципов их проверки. 

Тема 11. Методы социологического исследования 

Количественные и качественные методы в социологии, их 

характеристика, область применения и ограничения. Основные понятия теории 

социологического измерения. Числовое и нечисловое измерение, понятие 

допустимого преобразования шкалы, основные типы используемых в 

социологии шкал (номинальная, порядковая, интервальная), их допустимые 

преобразования. Установочные и оценочные шкалы. Основные 

социологические установочные шкалы (Терстоуна, Лайкерта, Гуттмана). 

Надежность инструмента измерения (обоснованность, устойчивость, 

правильность). Анкетирование как метод социологического исследования. 

Анкета как исследовательский инструмент. 

Интервью как метод сбора социальной информации (преимущества и 

недостатки, этапы проведения, виды интервью); модель вопрос-ответной 

коммуникации; правила подготовки интервьюеров и контроль качества их 

работы; эффект интервьюера; проблема адекватности вида опроса 

исследовательской задаче, особенностям опрашиваемых, границам 
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интерпретации. Достоинства и недостатки метода опроса; преимущества и 

ограничения применения основных опросных методик: личное интервью, 

телефонный опрос, почтовый, прессовый, интернет-опросы. 

Наблюдение в социологии. Виды наблюдения и их классификация (по 

степени формализации, по степени участия наблюдателя, полевое и 

лабораторное наблюдение); контроль достоверности результатов наблюдения; 

плюсы и минусы метода наблюдения в социологии. 

Эксперимент как метод социологического исследования. 

Социологический эксперимент и его виды. Схема эксперимента. Способы 

выравнивания групп. Внутренняя и внешняя валидность. Типы экспериментов 

в социологии. Возможности и ограничения метода. 

Биографический метод в социологии и область его применения 

(источники, анализ и интерпретация биографического материала). Фокус-

группы и методика их проведения (основные принципы фокусированного 

группового глубинного интервью; область применения, этапы организации; 

техническое обеспечение; организация группы, рекрутинг участников; 

проблема выбора модератора; принципы анализа полученной информации). 

Контент-анализ в социологии. Контент-анализ текстов: виды документов 

в социологическом исследовании; сущность и область применения метода 

контент-анализа; принципы формирования выборки в контент-анализе; 

категории контент-анализа, единицы анализа, контекста, счета. 

Тема 12. Прогнозирование в социологии 

Прогнозирование в социологии. Виды прогнозов и методы 

прогнозирования. Основные способы получения информации о будущем: 

экстраполяция наблюдаемых тенденций, экспертная оценка возможного или 

желательного в будущем состоянии того или иного явления, моделирование 

прогнозируемых явлений в том числе математическое. 

Тема 13. Выборочный метод в социологии 

Определение генеральной и выборочной совокупностей. Выборка как 

исследовательская процедура. Преимущества и недостатки выборочного 
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исследования. Основные виды выборок. Случайная выборка, цели и способы ее 

построения; ошибка выборки, примеры неслучайных выборок. 

Раздел 4. Экономическая социология и демография как отрасль 

научного знания и их проблематика 

Тема 14. 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 и их проявления на различных этапах 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 15. Социальная структура общества и ее трансформация 

Социальные общности – субъекты социальных изменений. Социальная 

группа как разновидность общности и образующий элемент структуры. 
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Социальная структура общества и ее подвиды. 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.  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 16. 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 17. 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 
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развитию предпринимательства в России. Социологическое изучение рисков 

предпринимательской деятельности. 

Тема 18. 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 19. 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 безработицы в цивилизованных капиталистических 

странах. Социально-психологические последствия безработицы в российском 
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обществе. Социальные институты защиты от безработицы и пути ее 

регулирования.  

Тема 20. 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 21. 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.  

 

 

Тема 22. 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 
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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. 

Эффективность здравоохранения. Санитарная культура. Качество окружающей 

среды. Самосохранительное поведение как система действий и установок, 

направленных на сохранение здоровья и продление жизни. 

Тема 23. 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 основа переписи 

населения. Массово-разъяснительная работа среди населения. 

 

 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки» 

1. Социология как наука. Социальные и теоретические предпосылки 

становления социологии как науки.  

2. Принципы «социологизма» Э.Дюркгейма в исследовании личности 

и  социальных структур.  
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3. Психологическая школа. Г.Тард о подражании как основном типе 

социальной связи.  

4. Психология толпы в интерпретации Г. Лебона. 

5. Социологические идеи Карла Маркса. Материалистическое 

понимание истории. Понятие способа производства.  

6. Основные социологические понятия Макса Вебера. Проблема 

объективности социологического знания и принцип «свободы от ценностей».  

7. Г.Спенсер и его основы социологии. Общество как социальный 

организм. Концепция социальной эволюции и ее роль для современной 

социологии. 

8. Российская социология в XIX - начале XX века и её проблематика. 

9. Основные парадигмы социологической теории: общая 

характеристика и этапы развития.  

10.  Экологическая социология Чикагской школы (Р. Парк, Э. 

Берджесс). 

11.  Неомарксистская социология Франкфурсткой школы (М. 

Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе). 

12.  Теория систем Н. Лумана.  

13.  Постмодернистское теоретизирование в социологии. 

14.  Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла и ее роль в 

современной социологии.  

15.  Теории информационно-технологической революции, общества, 

сетевого общества и глобализации (М. Кастельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.) 

их характеристика и современная проблематика.  

16.  Жизненный мир как социологическая категория. 

17.  Социологическое понимание культуры. Материальная и 

нематериальная культура, относительность этих понятий.  

18.  Морфология культуры: ценности, верования, нормы, идеалы и т.д., 

их трансформация в современном обществе. 
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19.  Определения общества в различных социологических парадигмах. 

Община и общество. Понятие социального. Эволюция обществ. Исторические 

типы обществ. 

20.  Роль референтных групп в процессе социализации. Теория 

«зеркального Я» Ч. Кули и ее значение для социологии.  

21.  Структура индивидуального и общественного сознания.

 Семантические пространства как операциональная модель 

индивидуального и общественного сознания.  

22.  Социальный институт как предмет анализа в социологии, 

различные подходы к интерпретации институтов. Функции и виды социальных 

институтов. Функции и дисфункции социальных институтов, явные и латентные 

функции и дисфункции.  

23.  Наука как социальный институт и стандартная концепция науки. 

24.  Социология науки Р.Мертона. 

25.  Социальное конструирование реальности П.Бергера и Т.Лукмана. 

26.  Габитус, структура, практика: интерпретация понятий в 

современной социологии. 

27.  Социогенетические теории социализации и их эволюция  

28.  Социальный контроль и стабилизация социальных систем в 

классических и современных теориях. 

29.  Тенденции современного мирового развития. Теории 

постиндустриального общества  

30.  Понятие методологии и характеристика уровней 

методологического знания в социологической науке.  

31.  Социологическое исследование, понятие, основания типологий 

исследований, выбор стратегии исследования и его обусловленность. 

32.  Анкетирование, область применения, современные возможности и 

ограничения. 

33.  Интервью как метод сбора социальной информации. 
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34.  Правила подготовки интервьюеров и контроль качества их работы, 

риски в проведении интервью. 

35.  Структура социологического исследования и его этапы. 

Методология, методы, техники, методики, процедуры в социологических 

исследованиях.  

36.  Представление об измерении в социологии. Виды шкал, способы и 

проблемы их построения. 

37.  Контент-анализ текстов: виды документов в социологическом 

исследовании; сущность и область применения метода контент-анализа, 

современные возможности и ограничения метода. 

38.  Прогнозирование в социологии. Виды прогнозов и методы 

прогнозирования. 

39.  Фокус-группы в социологии, характеристика, область применения 

метода, риски в проведении фокус-групп. 

40.  Экспертные методы в социологии, границы их применения 

41.  Методика прогноза в социологии, способы построения прогнозов 

на примере деятельности современных социолого-аналитических организаций  

42.  Методологические парадигмы социологического исследования в 

западной и отечественной научной литературе.  

43.  Конфликтогенность общества на примере современной России. 

Конфликты и способы их социологического  изучения.  

44.  Социальное расслоение в современном российском обществе. 

Тенденции социальной мобильности в России конца XX века.  

45.  Мировое сообщество и политические системы. Модель центра-

периферии И.Валлерстайна.  

46.  Понятие и способы обработки социологической информации в 

количественных и качественных исследованиях. 

47.  Статистические способы анализа социологической информации. 
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48.  Принципы работы с данными качественного социологического 

исследования. Специфика представления результатов качественного 

исследования. 

49. Проектирование в социальных системах, содержание проектной 

деятельности, возможности социологического анализа в проектной 

деятельности 

50.  Проблемы этики в социологическом исследовании.  

 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

22.00.03  «Экономическая социология и демография» 

1. Предмет, объект, структура экономической социологии.  

2. Эволюция отечественных и западных школ экономической 

социологии. 

3. Основные общесоциологические и экономические законы в 

экономической сфере.  

4. Этнографический и социокультурный подход в исследовании 

экономической сферы. 

5. Сущность процессов социальной и экономической стратификации 

в обществе. Теории стратификации и подходы к её исследованию. 

6. Методологические подходы к изучению социальных последствий 

перехода российского общества к рыночным отношениям.   

7. Трудовой конфликт как форма столкновения экономических 

интересов и предмет социологического анализа. Трудовые конфликты в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

8. Концепция «экономического человека»  и «социологического 

человека» и их влияние на  современные социологические исследования. 

9. Социальная сущность денег, их социальные функции в условиях 

рынка. 

10. Собственность как социальный институт и предмет 

социологического анализа. 
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11. Труд как социальная ценность и эволюция его мотивации за период 

экономических реформ в России. 

12. Рынок как предмет экономической социологии.  

13. Экономическое сознание и экономическое поведение как категории 

экономической социологии. 

14. Экономические и демографические аспекты функционирования 

рынка труда. 

15. Безработица как социальное явление и её социально-

демографические аспекты. 

16. Социальная структура российского общества и ее трансформация 

в условиях плюрализма форм собственности.  

17. Предпринимательство как форма экономического поведения. 

18. Дисфункции социальных институтов в сфере экономики и 

финансов в российском обществе в условиях рыночных отношений.  

19. Экономическая культура: понятие, структура, функции. 

20. Неформальная экономика и способы её социологического 

изучения. 

21. Возможности использования интернет-технологий в изучении 

экономического и демографического поведения. 

22. Выборочный метод в прикладных исследованиях экономической 

социологии и демографии. 

23. Статистические и математические методы в исследованиях рынка. 

24. Статистические и математические методы в исследованиях 

демографических структур и процессов. 

25. Результаты социологических исследований в области 

экономической социологии и демографии как основа управленческих решений. 

26. Гендерная структура общества как объект исследования в 

экономической социологии. 

27. Законы естественного воспроизводства населения в их 

общественно-исторической обусловленности как предмет демографии. 
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28. Социальная конфликтология как частносоциологическая теория, 

ее предмет и объект, методологические основы исследования конфликтов в 

организации. 

29. Российские и зарубежные теории изучения социальной ценности 

труда, их эволюция и значимость для прикладной социологии.  

30. Методологические подходы к изучению экономического сознания 

и трудового поведения различных социальных групп в современной 

социологии. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 
 
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. 

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. 

Дополнительная литература 

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.  
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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. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

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 

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. GallupLtd. 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 
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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/ 

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 

1.1. «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/ 
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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. 

 


