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П Р О Г Р А М М А 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА  ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СОЦИОЛОГИИ И ДЕМОГРАФИИ 

 
1. Экономическая социология как специальная социологическая теория. 

Функционирование и развитие экономики как социальный процесс. 
  
Комплексный характер объекта экономической социологии. Место экономической 

социологии в системе общественных наук. Взаимодействие экономической и социальной 
сфер общества. Соотношение социологического и экономического подходов к изучению 
экономики и хозяйства, производства, труда, уровня и качества жизни. Человеческий, 
социальный фактор экономики и хозяйственной деятельности. Социальные регуляторы и 
механизмы экономического поведения, функционирования и развития экономики - 
предметная область экономической социологии.  Система категорий и понятий 
экономической социологии.  
  Функционирование и развитие экономики как социальный процесс. Экономика, 
хозяйственная, производственная деятельность как форма социального действия. 
Социальное содержание и социальный характер экономических процессов, 
экономического поведения. Экономика как общественная подсистема жизнеобеспечения и 
реализации трудового потенциала (человеческого фактора). Эволюция взаимоотношений 
экономической теории и экономической социологии. 
 

2. История возникновения, становления и развития экономической 
социологии. 

 
           Предпосылки и основы возникновения экономической социологии. К.Маркс, 
М.Вебер, Т.Веблен – представители “классической экономической социологии”. 
Общественное разделение труда:  социологический подход Э. Дюркгейма. Основные 
концепции западных школ экономической социологии середины XX века. Соотношение 
институциональных, поведенческих, трансакционных, праксеологических, 
эволюционистских, субстантивистских и экзистенциальных концепций (Т. Веблен, Дж. 
Коммонс, Р. Коуз, О.Уильямсон, Л. Мизес, Ф. Хайек, К. Полани, Г. Саймон, Дж. Шекл и 
др.). Историко-феноменологический и культурологический анализ экономического 
поведения, социологические категории экономического действия М. Вебера.  
Социетальная детерминация экономического действия в концепции К. Дюркгейма. 
Герменевтика логических и нелогических действий в социологии В. Парето. 

Праксеологический анализ экономического действия Л.Мизеса. 
Институционально-функциональная концепция экономического поведения Т.Парсонса. 
Концепция «Sozialokonomik» И. Шумпетера. 

Социология рационального выбора Г. Беккера и Дж. Коулмена. Рецидивы 
«экономического империализма». «ПСА–экономика» Дж. Акерлофа и его критика 
социологии «рационального выбора». Поиск социального и «сетевого» контекста 
экономического действия в «новой экономической социологии» (Х. Уайт, М. 
Грановеттер). «Моральные измерения» и экономический анализ А. Этциони. 
Отечественные разработки в области экономической социологии. Этапы “новой 
экономической социологии” конца ХХ начала ХХI века. 

Исторические этапы развития экономической социологии в России в 
дореволюционный период. Экономика и социология периода НЭПа. Вероятностно-
статистическая теория рыночного поведения Н. Кондратьева/ Экономическая социология 
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в советский период: влияние марксизма, приоритет социологии труда. Развитие 
экономической социологии в постсоветский период: освоение западного опыта,  
плюрализм методологии и проблемного поля исследований. Институционализация 
экономической социологии в России. Проблемы антикризисного управления и социальной 
ориентации экономики, построения оптимизационных моделей. 
 

3. Модели «человека экономического» и «человека социологического» в 
структуре экономической социологии. 
 

Классические, неоклассические и неклассические парадигмы анализа поведения 
«человека экономического» Дилеммы маржиналистского подхода и причины их 
существования. Гипотеза о рациональном максимизаторе, ее эвристические возможности 
и гносеологические пределы. Лимиты и парадоксы принципа максимизации. Попытки их 
«преодоления» в рамках институциональных, поведенческих, трансакционных, 
праксеологических, эволюционистских, субстантивистских и экзистенциальных 
концепций. Модели «Homo economicus» и «Homo sociologicus» в социологической теории 
и  их интерпретация. Эволюция моделей поведения в социологической теории. Проблема 
рациональности экономического поведения. Дуализм методологического индивидуализма 
и методологического реализма (институционализма) в социологической теории. 
Историко-феноменологический и культурологический анализ экономического поведения, 
социологические категории экономического действия М. Вебера.  Социетальная 
детерминация экономического действия в концепции К. Дюркгейма. Герменевтика 
логических и нелогических действий в социологии В. Парето. Праксеологический анализ 
экономического действия Л. Мизеса. Вероятностно-статистическая теория рыночного 
поведения Н. Кондратьева.  

Социология рационального выбора Г. Беккера и Дж. Коулмена. Рецидивы 
«экономического империализма». «ПСА–экономика» Дж. Акерлофа и его критика 
социологии «рационального выбора». Поиск социального и «сетевого» контекста 
экономического действия в «новой экономической социологии» (Х. Уайт, М. 
Грановеттер). «Моральные измерения» и экономический анализ А. Этциони. 

 
4. Экономическое поведение субъектов хозяйственно-эконмической 

деятельности: типы, социальные факторы и механизмы  регулирования. 
 

Экономическое поведение как способ реализации экономических интересов. 
Социальный характер и социальные факторы экономического поведения участников 
хозяйственно-экономического процесса как субъектов экономики в системе координации 
и организации совместной деятельности. Типы хозяйственного, экономического, 
трудового и предпринимательского поведения и принципы их классификации. 
Альтернативность поведенческого выбора и социальные стереотипы поведения. Методы 
социологического мониторингового анализа и прогноза экономического поведения. 
Экономическое поведение в условиях социально-экономического кризиса: вынужденный, 
зависимый, стабилизирующий и агрессивный характер. 

Экономическое поведение как разновидность социального действия и его специфика. 
Проблема рациональности экономического действия и ее интерпретация. Субъекты, 
объекты и предмет экономического поведения. Ресурсно-затратные компоненты 
экономического действия. Режимы, методы и средства максимизации (оптимизации) 
экономического поведения. Факторы специализации моделей экономического поведения. 
Структура хозяйственной мотивации. Понятие рациональности экономического действия.. 
Инновационные, традиционные и рутинные компоненты экономического действия. 
Аксеологические составляющие экономического действия. Вероятностно-статистические 



 

 

4

 

характеристики экономического поведения.  Риск в структуре экономического поведения. 
Экономическое поведение в системе «затраты-возмещение».  
 

5. Производство как социотехническая и хозяйственная, социоэкономическая 
система. 

 
Производство как основа хозяйства, экономики и воспроизводства социальной 

жизнедеятельности общества. Характер и содержание производительных сил: технико-
технологический и социокультурный аспекты. Исторические типы и формы 
производственных отношений и организации производства как основы и сферы 
проявления социальных отношений. Разновидности производственных структур и уровни 
организации производства в обществе и государстве. Взаимосвязь технико-
технологической, хозяйственно-экономической, управленческой и социальной 
организаций в системе производства. Социальные проблемы и социология производства 
как социоэкономической системы. Производство в системе социального государства и 
социально ориентированной экономики. Фирма как предмет социологического анализа. 
Основные парадигмы теоретической интерпретации производственного поведения: 
маржиналистская, поведенческая, менеджеристская, институциональная, трансакционная, 
культурологическая. Пределы эффективности производственного поведения.. 
Производственное поведение и организационная культура. Оппортунизм и 
рестрикционизм в системе производственного поведения. 

 
6. Труд как социально-экономический процесс: трудовые отношения, 

занятость, рынок труда, трудовое законодательство и социальное    партнерство. 
 

Сущность, характер, содержание, формы организации труда. Функции трудовой 
деятельности. Хозяйственно-экономическая характеристика труда.  Труд как процесс 
функционирования рабочей силы, потребления и реализации человеческих сил, 
способностей. Трудовой, кадровый потенциал и “человеческий фактор” производства. 
Трудовое поведение и его модификации. Интенсивность, производительность и 
эффективность труда: экономический и социальный аспекты. Совместность труда, 
распределение трудовых функций и обмен трудовой деятельностью, ее результатами. 
Системы  профессионального разделения труда. Система трудовых отношений и формы 
организации труда: социально-экономические основания.. Оценка, контроль трудозатрат и 
оплата труда. Социально-экономические механизмы регулирования трудового поведения, 
стимулирования, мотивации и активизации труда. Инновации и девиации в трудовом 
поведении. Трудовые конфликты и способы их разрешения: экономические, социальные и 
правовые причины и механизмы.   

 Законы общественного разделения и перемены труда, их влияние на социальную 
дифференциацию. Профессиональная специализация и существенные различия между 
различными сферами и видами трудовой деятельности. Проблемы революционизации 
разделения труда в условиях НТР и межотраслевая, межпрофессиональная, социально-
трудовая мобильность.. Соотношение трудовой и предпринимательской деятельности. 

Сфера  трудовых отношений как объект исследования экономики и социологии труда. 
Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Трудоспособное активное и пассивное 
население.  Балансы трудовых ресурсов. Занятое и безработное население.  Рынок труда: 
спрос и предложение, модели, субъекты,  рыночные, социально-экономические и 
правовые механизмы регулирования трудовых отношений.      Структура, качество 
трудовых ресурсов и рабочих мест. Внутренние и внешние рынки труда Программа 
социальной помощи и поддержки в сфере труда. Особенности предложения и спроса на 
труд в российской экономике.  Качество рабочей силы: профессиональная подготовка, 
ориентация и отбор. Теория человеческого капитала. Система профессионального 
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образования, подготовки и переподготовки кадров. Структура и уровень квалификации 
трудовых ресурсов как фактор развития экономики. Субъекты регулирования подготовки 
кадров и спроса-предложения на рынке труда: роль государства как заказчика и 
регулятора. Социальная политика государства в сфере труда и государственного 
регулирование трудовых отношений. Профсоюзные организации и забастовочное 
движение. Рестрикционизм, абсентеизм и другие стратегии пассивного сопротивления и 
негласного контроля "снизу". Эволюция современных трудовых отношений. 
Международные организации труда и международный опыт регулирования трудовых 
отношений. 

 Регулирование взаимоотношений работника и работодателя: способы и правовые 
основы. Трудовой кодекс. Социальное партнерство : субъекты и роль государства. 
Модели , коллективные договора, тарифные и генеральные соглашения. Социальные 
пособия, выплаты, льготы.  
 

7. Структура и функции предпринимательского поведения.  Инвестиционные 
модели экономического поведения. 

 
Основные подходы в определении содержания и функций предпринимательского 

поведения. Основные концепции предпринимательства в экономической и 
социологической теориях. инвестиционные модели  экономического поведения.   
(Шумпетер, Найт, Кондратьев, Мизес, Хайек, Кирцнер). Основные функции и профили 
предпринимательского поведения. Специализация и «профили» предпринимательского 
поведения. Ценности предпринимательского этоса. Феномен «пассионарности» и 
«трансгрессии». Конкуренция как процедура открытия и конкурентное поведение. Бизнес 
и предпринимательство.  Классификации и типологии субъектов предпринимательского 
поведения. Социально-психологический портрет предпринимателя. Особенности 
предпринимательских культур и субкультур. Корпоративная культура и тенденции ее 
эволюции. Основы и ценности мотивации предпринимательского поведения.   
Модели, субъекты, объекты  социально-экономического поведения в структуре 
инвестиционного цикла. Схемы максимизации выгоды в инвестиционном процессе и их 
разновидности. Параметры максимизации прибыли и специфика экономических 
интересов субъектов инвестиционного поведения. Проблема “инсайдеров” и 
“аутсайдеров” в инвестиционном процессе. 
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 
по профилю  
экономическая 
социология и демография 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по  профилю  экономическая социология и демография   

и ШКАЛА оценивания 
 

ПРОЦЕДУ
РЫ 
ОЦЕНИВА
НИЯ* 

 1 2 3 4 5  
З1 (УК-1) Отсутств

ие знаний 
Фрагментар
ные знания 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 

Общие, 
но не 
структур
ированны
е знания 
методов 
критичес
кого 
анализа и 
оценки 
современ
ных 
научных 
достижен
ий, а 
также 
методов 
генериро
вания 
новых 
идей при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач, в 
том числе 
междисцип
линарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (УК-1) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализиров
ать 
альтернатив
ные 
варианты 
решения 
исследовате
льских и 
практическ
их задач и 
оценивать 
потенциаль
ные 
выигрыши/
проигрыши 
реализации 
этих 
вариантов 

В целом 
успешно, 
но не 
системат
ически 
осуществ
ляемые 
анализ 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решения 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач и 
оценка 
потенциа
льных 
выигрыш
ей/проигр

В целом 
успешно, 
но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
анализ 
альтернатив
ных 
вариантов 
решения 
исследовате
льских 
задач и 
оценка 
потенциаль
ных 
выигрышей
/проигрыше
й 
реализации 
этих 
вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов 

письменное 
решение 
задач 



 

 

7

 

ышей 
реализац
ии этих 
варианто
в 

У2 (УК-1) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ически 
осуществ
ляемое 
умение 
при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач 
генериро
вать 
идеи, 
поддающ
иеся 
операцио
нализаци
и исходя 
из 
наличных 
ресурсов 
и 
ограниче
ний 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

письменное 
решение 
задач 

З1 (УК-3) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные знания 
особенност
ей 
предоставл
ения 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме 

Неполны
е знания 
особенно
стей 
представл
ения 
результат
ов 
научной 
деятельно
сти в 
устной и 
письменн
ой форме, 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
коллекти
вах 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенност
ей 
представле
ния 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х 

Сформированные 
и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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У1 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
следован
ие 
нормам, 
принятым 
в 
научном 
общении 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах с 
целью 
решения 
научных 
и научно-
образоват
ельных 
задач 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

Успешное и 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

письменное 
решение 
задач 

У2 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
осуществ
лять 
личностн
ый выбор 
в 
процессе 
работы в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах, 
оцениват
ь 
последств
ия 
принятог
о 
решения 
и нести за 
него 
ответстве
нность 
перед 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в процессе 
работы в 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

письменное 
решение 
задач 
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собой, 
коллегам
и и 
общество
м  

З1 (ОПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Неполны
е 
представл
ения о 
результат
ах, 
проблема
х, 
методах 
научных 
исследова
ний в 
области 
математи
ки и 
смежных 
областях 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Сформированные 
систематические 
представления о 
результатах, 
проблемах, 
методах научных 
исследований в 
области 
математики и 
смежных 
областях 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследован
ий 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
разработк
и и 
применен
ия 
методов и 
алгоритм
ов 
научных 
исследова
ний 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследован
ий 

Сформированное 
умение 
разработки и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследований 

письменное 
решение 
задач 

В1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 
 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
построен
ия и 
анализа 
математи
ческих 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современ
ных 
программ
ных 
средств 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
построения и 
анализа 
математических 
моделей, решения 
задач при помощи 
современных 
программных 
средств 

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

З1 (ПК-1) Отсутств Фрагментар Неполны Сформиров Сформированные Экзамен в 
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ие знаний ные 
представле
ния о 
методах 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

е 
представл
ения о 
методах 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти в 
области 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
методах 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности в 
области 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

З2 (ПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Неполны
е 
представл
ения о 
наиболее 
важных 
понятиях 
и 
результат
ах 
современ
ного 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Сформированные 
систематические 
представления о о 
наиболее важных 
понятиях и 
результатах 
современного 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (ПК-1) 
 

Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное  
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
использо
вание 
современ
ных 
методов и 
результат
ов 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа в 
научно-
исследова
тельской 
работе 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
современных 
методов и 
результатов 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа в научно-
исследовательско
й работе 

письменное 
решение 
задач 
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В1 (ПК-1)  
 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
научно-
исследова
тельской 
работы в 
области  
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков научно-
исследовательско
й работы в 
области 
 вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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147. Штомпка П. Социология социальных изменений. — М.: Аспект Пресс, 1996. 
148. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества// М.: Логос, 2005. 
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149. Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Социоло-
гический журнал. 2001. № 1. 
150. Штомпка П. Формирование социологического воображения. Значение теории // Со-
цис. 2005. № 10. 
151. Шютц А. Возвращающийся домой // Социс. 1995. № 2 
152. Шютц А. Проблема рациональности в социальном мире // В кн.: Смысловая структура 
повседневного мира. — М: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. 
153. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. — М.: Институт Фонда «Обще-
ственное мнение», 2003. 
154. ШюцА. Избранное: Мир, светящийся смыслом. — М.: РОССПЭН, 2004. 
155. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // В кн.: Американ-
ская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. — М.: МГУ, 1994. 
156. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб.: 1998. 
157. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — М., 1988. 
158. Ядов В.А. И все же умом Россию понять можно. — Россия: трансформирующееся об-
щество. — М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. 
159. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-
ние социальной реальности. — М.: «Добросвет», 1998. 
160. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследо-
вания российских трансформаций. — СПб.: Интерсоцис, 2006. 
161. Яницкий О.Н. Социология риска. — М.: Изд-во ВУБ, 2003. 
162. Petrunin Y., Borisov V. Evolution und Spezifika von Wirtschaftsethik in Russland // 
Handbuch zur europäischen Wirtschaftsethik. Krylov, Alexander (Hrsg.). Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag. Wien: Verlag Osterreich. - Germany – Austria, 2016. 

 
Интернет – ресурсы: 
http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 
http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 
www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 
www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
www.soc.pu.ru/publications/jssa/ - журнал «Социология и социальная антропология» 
www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 
www.gks.ru – официальный сайт Росстата 
www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка  
www.rags.ru/node/537 - журнал «Социология власти» 
www.top-personal.ru – журнал «Социология управления» 
портал по экономике, социологии и  менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 
 

Примерная тематика вопросов для вступительного экзамена по 
экономической социологии и демографии  

 

1. Экономическая социология как наука: объект, предмет, основные направления. 
Функции экономической социологии. 

2. Виды и функции социологических исследований в экономической социологии. 
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3. Экономико-социологические идеи классиков социологии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 
Г.Зиммель, М. Вебер, В.Парето, Й.Шумпетера). 

4. Укорененность экономического действия в социальных отношениях 
(М. Грановеттер). 

5. Институциональная экономическая теория (Т.Веблен, Ф.Хайек, К.Поланьи и др.). 
6. Социология рационального выбора (Г.Беккер, Дж. Коулмен). 
7. Процесс становления и развития экономической социологии в России. 
8. Социолого-экономические идеи и концепции в работах М.М.Ковалевского, 

С.Н.Булгакова, П.А.Сорокина и др. 
9. Институциональные подходы в рамках теории организации: культурно-

ориентированный (П.Димаджио, У.Пауэлл, Н.Биггарт и др.) и властно-
ориентированный (У.Бейкер, Н.Флигстин и др.). 

10. Концепция формирования социальных сетей. Предпосылки возникновения сетевого 
подхода. 

11. Формирование сетевого подхода в контексте экономической социологии (М. 
Кастельс, М.Гранноветер, У.Пауэлл, Д.Старк и др.). 

12. Понятие сетевых связей. Основные функции, характеристики работы сетей. 
Перераспределение ресурсов в сетевом пространстве. Сетевая связь в 
информационных технологиях. Достоинства и недостатки сетевого подхода. 

13. Развитие идеи человеческого капитала (К.Маркс Г.Беккера, П. Бурдье, Дж. 
Коулмана). Понятие, виды и свойства капитала. Реализация индивида в сети 
посредством социального капитала. 

14. Критерии  соотнесенности класса и габитуса. Влияние  габитуса на формирование 
стилей жизни. (П. Бурдье). 

15. Экономическое поведение как способ реализации экономических интересов. 
Критерии модификации экономического поведения. 

16. Влияние социально-экономических трансформаций на экономическое поведение 
россиян. 

17. Институт собственности и его нормативно-регулятивная функция. Система прав 
собственности. 

18. Типы собственности и модификация экономического поведения. 
19. Домохозяйство как хозяйственная, рыночная единица. Социальная структура 

домашнего хозяйства. Домохозяйство как критерий качества, уровня, образа жизни. 
Семейная и гендерная экономика. 

20. Сущность и особенности экономической культуры общества, ее структурные 
элементы. Когнитивный, ценностный и символический уровни культуры. 

21. Деньги: понятие, функции, основные модификации. Целевое предназначение денег 
для разных типов социально-экономического взаимодействия. 

22. Предметная область социологии труда: организация труда и трудовые отношения. 
Трудовое поведение: понятие, структура, виды. 

23. Трудовой конфликт как форма столкновения экономических интересов. Роль 
социологических служб в диагностировании, разрешении и прогнозировании 
трудовых конфликтов. 

24. Социологический анализ предпринимательской деятельности. Предпринимательство 
и его социально-экономическая роль. Эволюционистская (Д.Норт) и генетическая 
(С.Кирдина) методологические школы в оценке предпринимательства. 

25. Исторические и социальные корни предпринимательства (на примере исследований 
М. Вебера и В. Зомбарта). 

26. Рациональные и иррациональные модели потребительского поведения. 
27. Понятие рынка как формы хозяйства и его основные элементы. Институциональный, 

сетевой и социокультурный подходы к анализу рынка. 
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28. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам (Н. 
Флигстин). Рынок как форма хозяйства: саморегулирующийся рынок и фиктивные 
товары (К. Поланьи). 

29. Рынок и государство. Взаимосвязь экономических и политических интересов на 
рынках. 

30. Основные понятия экономической стратификации общества: разделение труда, 
собственность, доход, власть и др. Экономические статусы и роли. 

31. Рынок труда и занятость как основной объект в регулировании социально-трудовых 
отношений современного российского общества. 

32. Безработица: структура, социальная база, формы и социально-экономические 
последствия. Экономические и социологические методы измерения безработицы . 

33. Механизм, каналы, этапы формирования общественного мнения в области 
экономики, финансов, демографии. Влияние средств массовой информации на 
направленность общественного мнения по экономическим и демографическим 
вопросам. 

34. «Качество жизни» и «обеспеченность» как категории экономической социологии. 
35. Объект и предмет демографии. Основные научные направления современной 

демографии. Экономико-социологический аспект демографии. 
36. Учет демографического фактора в планировании и моделировании систем 

жизнеобеспечения и потребительского рынка. 
37. Основные принципы и современные методы демографического анализа. 
38. Демографический прогноз и его место в системе социально-экономического 

прогнозирования: Методика и техника прогнозирования демографических процессов 
. 

39. Демографический взрыв и демографический кризис. Демографический стандарт. 
Демографическое старение населения. Экономические и социокультурные факторы. 

40. Демографические показатели как важнейшие индикаторы уровня социально-
экономического развития и качества жизни. 

41. Демографические аспекты формирования и функционирования рынка труда. Рабочая 
сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал населения. 

42. Политика народонаселения в мировом сообществе, опыт и критерии эффективности. 
43. Развитие теоретико-методологических подходов к исследованию зависимости 

демографии и экономики. 
44. Социально-демографические характеристики трудовых ресурсов. 
45. Взаимообусловленность рынка труда и уровня воспроизводства населения. 
46. Региональная демографическая политика: стимулирование рождаемости, укрепление 

социального статуса семьи, молодежная политика. 
47. Экономические, политические и социальные проблемы занятости в 

многонациональных регионах: особенности трудовой адаптации различных 
этнических групп. 

48. Соотношение социально-экономических и геополитических интересов в 
регулировании социально-трудовых отношений. 

49. Основные направления социально-демографического прогноза: рождаемости и 
смертности; половозрастной структуры населения; семейной структуры населения;  
общественных групп и др. 

50. Понятие миграции как социально-экономического явления. Типы и формы 
миграции, их изменение в процессе общественно-исторической эволюции. 
Классификация миграционных процессов, система их показателей и методы 
изучения. 

 


