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Программа вступительного испытания по специальности основной 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01 
Социологические науки, по направленностям: «Экономическая социология и 
демография»; «Социальная структура, социальные институты и процессы». 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по программам специалитета или магистратуры.  

Вступительные испытания проводятся в дистанционной форме, согласно 
расписанию и в сроки, предусмотренные Правилам приёма в ТюмГУ на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ТюмГУ на 2020/2021 учебный год. 

 
2. Структура вступительного испытания 
 
Вступительное испытание основной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01 Социологические науки 
состоит из трёх частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс 
портфолио), тестирования и собеседования по теме диссертации.  

Вопросы для тестирования разделены по направленностям (блокам), 
каждая из которых соответствует научной специальности будущей научно-
квалификационной работы (диссертации) абитуриента. Набор в аспирантуру 
по направлению 39.06.01 Социологические науки в ТюмГУ ведётся по 
направленностям: «Экономическая социология и демография»; «Социальная 
структура, социальные институты и процессы». 
 

2.1. Оценка индивидуальных достижений.  
 
2.1.1. Общий порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

в аспирантуру ТюмГУ (опубликовано на сайте ТюмГУ, учитываются как 

дополнительные баллы к баллам набранным за данное вступительное 

испытание) 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 
поступающих. Поступающий представляет документы, подтверждающие 
получение индивидуальных достижений. Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
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Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, не может 
превышать 100 баллов.  

Медалисты, победители и призеры олимпиады «Я-профессионал» 
приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 
всем вступительным испытаниям и за индивидуальные достижения при 
поступлении на обучение по соответствующим направлению олимпиады 
образовательным программам аспирантуры на места в рамках контрольных 
цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Соответствие профилей олимпиады «Я-профессионал» направлениям 
подготовки по программам аспирантуры устанавливается Университетом. 
Поступающий имеет право использовать указанную возможность только при 
приеме в одну образовательную организацию на одну образовательную 
программу по выбору поступающего в течение года с момента получения 
сертификата медалиста или диплома победителя или призера олимпиады «Я-
профессионал». 

Перечень индивидуальных достижений, за которые поступающим в 
аспирантуру начисляются баллы приемной комиссией ТюмГУ: 

научные статьи (учитывается только 1 публикация с максимальным 
числом баллов. В случае 5 или более авторов баллы рассчитываются в равной 
пропорции) в своей предметной области, опубликованные в изданиях, 
индексируемых международной базой данных «Web of Science Core 
Collection»: 

Q1 – 50 баллов за статью; 
Q2 – 20 баллов за статью; 
Q3 – 15 баллов за статью; 
Q4 – 10 баллов за статью; 
научные статьи (учитывается только 1 публикация с максимальным 

числом баллов. В случае 5 или более авторов баллы рассчитываются в равной 
пропорции) в своей предметной области, опубликованные в изданиях, 
индексируемых международной базой данных «Scopus» -10 баллов за статью; 

руководство научным грантом российских и зарубежных фондов на 
проведение исследований – 15 баллов; 

научные статьи (учитывается только 1 публикация с максимальным 
числом баллов. В случае 5 или более авторов баллы рассчитываются в равной 
пропорции) в рамках своей предметной области, опубликованные в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ – 5 баллов за статью; 

патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ/баз 
данных/топологий интегральных микросхем – 5 баллов за патент/ 
свидетельство (учитывается один патент или свидетельство); 

материалы докладов по своей предметной области, опубликованные в 
изданиях, индексируемых международными базами данных «Web of Science 
Core Collection» или «Scopus» – 5 баллов за публикацию (учитывается только 
1 публикация с максимальным числом баллов. В случае 5 или более авторов 
баллы рассчитываются в равной пропорции); 
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победа во всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии 
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом – 5 баллов; 

наличие рекомендации ГЭК (для выпускников 2020 года) – 2 балла; 
наличие рекомендации предполагаемого научного руководителя/зав. 

кафедрой/директора института для поступления в аспирантуру (баллы 
начисляются за один из перечисленных документов) – 2 балла. 

При равенстве конкурсных баллов, перечень индивидуальных 
достижений, которые учитываются приемной комиссией ТюмГУ, суммы 
баллов, набранных за вступительные испытания; одинакового балла, 
полученного за экзамен по специальной дисциплине, учитываются 
(индивидуальные достижения перечислены в порядке убывания их 
значимости): 

средний балл диплома магистра или специалиста; 
победа или призовое место на студенческих предметных олимпиадах 

международного или всероссийского уровней; 
получение именной стипендии. 

 
2.1.2. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 

аспирантуру по кафедре общей и экономической социологии ТюмГУ 

(структура портфолио):  

Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений 
(портфолио) абитуриент должен предоставить следующие документы: 

1. Резюме (CV), включающее список публикаций, сведения об участии в 
конференциях, школах, в конкурсах научно-исследовательских работ 
студентов и/или молодых ученых, исследовательских проектах, научных 
грантах, опыте работы, знание языков и программного обеспечения и т.д. 
Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по 
желанию абитуриента). 

2. Мотивационное письмо (1000-1200 слов) на русском или английском 
языке (по желанию абитуриента), которое должно быть написано в 
соответствии со следующей схемой: Часть I. Краткая информация об 
интересах абитуриента и том, что побудило его поступить в аспирантуру. 
Часть II. Краткая информация об опыте научно-исследовательской 
деятельности абитуриента: информация об исследовательских проектах, 
которые вел абитуриент (например, в рамках дипломной работы). 
Необходимо указать название проекта, а также кратко написать о том, какие 
результаты были получены. Если абитуриентом была написана статья или 
представлен проект на конференциях, эту информацию можно включить в 
мотивационное письмо; информация обо всех научных достижениях 
абитуриента (например, стипендиях, грантах); информация об опыте работы 
абитуриента, особенно если этот опыт как-то связан с мотивацией 
поступления в аспирантуру. Часть III. Информация о том, над чем 
абитуриенту хотелось бы работать и что изучать в аспирантуре: обозначение 
сферы своих интересов; формулировка исследовательского вопроса и 
проблемы, либо темы, разработкой которой абитуриенту хотелось бы 
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заниматься; описание мотивации, личных качествах, которые демонстрируют 
желание абитуриента обучаться в аспирантуре. Обозначение качеств, знаний 
и достижений, которые позволят абитуриенту успешно обучаться в 
аспирантуре и развиваться в выбранной им деятельности; информация о том, 
как абитуриент видит свою деятельность в данной сфере после окончания 
обучения. Мотивационное письмо не должно дублировать резюме 
абитуриента, но должно его дополнять. 

3. Проект предполагаемого диссертационного исследования / research 
proposal (5-10 страниц) на русском или английском языке, в котором должны 
быть раскрыты следующие пункты: введение (цель, актуальность 
исследования, научная проблема); теоретическая основа исследования, 
предваряющая гипотезы; исследовательские вопросы и/или гипотезы 
исследования; методы, которые абитуриент собирается использовать в 
исследовании; ожидаемые результаты исследования; научная и практическая 
значимость исследования; список литературы. 

4. Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя 
планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его 
согласие выступить научным руководителем абитуриента в аспирантуре и 
отражена характеристика исследовательского потенциала аспиранта, 
возможности реализовать предлагаемую тему исследования в течение 3 -х 
лет, а также фигурируют научные и иные подразделения, исследовательские 
проекты, в которых планируется задействовать будущего аспиранта, 
имеющиеся в распоряжении научного руководителя эмпирические 
данные/базы данных и иные показатели, дающие определенные основания к 
тому, что потенциальный аспирант под его научным руководством будет 
включен в научное сообщество и ему будет предоставлена возможность 
выполнить собственное эмпирическое исследование. 

Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений 
(портфолио) абитуриент дополнительно может предоставить следующие 
документы: 
 

1. Рекомендательное письмо от человека, знакомого с академическими 

и научными достижениями абитуриента. Рекомендательные письма могут 
быть написаны на русском или английском языке и должны обязательно 
содержать контактную информацию рекомендующего лица. 
Рекомендательные письма могут быть представлены в виде бумажного 
оригинала или электронной отсканированной копии. 

2. Научные публикации (в виде файлов PDF) с полным 
библиографическим описанием каждой публикации. 

3. Опыт участия в российских и международных конференциях с 
указанием информации о конференции и темы доклада, если таковые 
имеются (список в виде файла PDF). 

4. Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие академические 

достижения (победы в студенческих олимпиадах, конкурсах студенческих 



 

 

8

 

работ), получение индивидуальных академических стипендий и грантов на 
обучение, если таковые существуют, рекомендации ГЭК. 

5. Журнал НИР магистранта. Абитуриент может предоставить на 
кафедру общей и экономической социологии ТюмГУ копию «Журнала НИРа 

магистранта» соответствующего года выпуска.  
 
2.2. Тестирование.  
В одном тесте по каждой из направленностей («Экономическая 

социология и демография»; «Социальная структура, социальные институты и 
процессы») – 100 вопросов, каждый из которых допускает альтернативный 
ответ («да» или «нет»). Один правильный ответ оценивается 0,5 балла. На 
решение теста даётся 100 минут. Все абитуриенты начинают процесс 
тестирования в одно и то же время по единой информационной технологии.  
 

2.3. Собеседование по теме диссертации.  
Структура и процедура проведения собеседования по вопросам в 

соответствии с направленностью будущей научно-квалификационной работы 
(диссертации) обозначена следующим образом:  

2.3.1. Собеседование по вопросам в соответствии с направленностью 
будущей научно-квалификационной работы (диссертации) предполагает 
ответ абитуриента на подготовленные им вопросы. 

2.3.2. Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 
двух блоков вопросов, советующий научной специальности будущей научно-
квалификационной работы (диссертации) из представленной ниже программе 
собеседования. Абитуриент получает два вопроса из представленных ниже 
тем программы собеседования по направленности будущей научно-
квалификационной работы (диссертации) («Экономическая социология и 
демография»; «Социальная структура, социальные институты и процессы»). 
Ему предоставляется 30 минут на подготовку. На ответы на два вопроса в 
ходе собеседования отводится 15-20 минут. Собеседование может 
проводиться на русском или английском языке (по желанию абитуриента).  

2.3.3. Критерии оценки собеседования. Комиссия оценивает уровень 
ответов абитуриента на вопросы тематики программы вступительных 
испытаний. 

Критерии оценивания / баллы 
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, 

продемонстрированы глубокие знания предмета и профессиональной 
терминологии по специальной дисциплине / 40-50 баллов. 

Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные 
замечания в отношении знания и понимания материала, при этом 
профессиональная терминология используется корректно / 30-39 баллов. 

Ответ неполный, с существенными замечаниями: отсутствует 
логичность  повествования, допущены существенные фактологические 
ошибки, есть существенные замечания к пониманию и использованию 
профессиональной терминологии / 20-29 баллов. 
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Удовлетворительный ответ на поставленный вопрос не дан / 0-19 
баллов. 

Оценка за собеседование от 0 до 19 баллов считается 
неудовлетворительной. 

В случае набора абитуриентами равного количества баллов 
(полупроходного балла) по результатам собеседования, преимущества 
получает абитуриент, соответствующий перечисленным ниже критериям:  

(1)  более высокая оценка за проект будущего диссертационного 
исследования; (2) наличие научных публикаций по направлению 
образовательной программы, их качество и место публикации (предпочтение 
отдается публикациям в журналах из списка ВАК, и в реферируемых 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus; (3) 
наличие опыта работы в исследовательском проекте по направлениям, 
релевантным исследованиям научного руководителя, существующим 
проектам лабораторий департамента, специфике направления обучения в 
аспирантуре.  
 

2.4. Итоги вступительного испытания. 
 
Сумма баллов за вступительное испытание исчисляется как сумма 

баллов за тестирование и собеседование по теме диссертации. Минимальное 
количество баллов, которое должен набрать абитуриент для зачисления в 
аспирантуру за вступительный экзамен по направлению не может быть ниже 
65 баллов. 
 

3. Содержание программы вступительных испытаний 
 
Абитуриент выбирает для вступительных испытаний в аспирантуру по 

направлению 39.06.01 Социологические науки вопросы одного из двух 
блоков в соответствии с направленностью (научной специальностью) 
будущей научно-квалификационной работы (диссертации), указанной в 
заявлении о поступлении в аспирантуру: «Экономическая социология и 
демография»; «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Целью подготовки по направлению 39.06.01 Социологические науки 
(профили «Экономическая социология и демография» и «Социальная 
структура, социальные институты и процессы») является обеспечение всех 
видов профессиональной деятельности в социальных науках научными и 
научно-педагогическими кадрами, высококвалифицированными 
специалистами-практиками, свободно владеющими современными методами 
социологии. 

Задачи программы вступительных испытаний: 
□ показать общую характеристику предмета, методов и методологии 

социологии и демографии, очертить их концептуальные рамки как особого 
исследовательского современного направления; 
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□ продемонстрировать основные теоретические направления и 
методологические основы социологии и демографии, современные подходы 
исследований в этой области; 

□ раскрыть собственно социологический подход к изучению 
экономической системы и демографических процессов; 

□ показать основные исторические типы социально-экономических и 
хозяйственных систем и ключевые подходы к их изучению; 

□ объяснить понимание экономики как социальной системы, показать 
ключевые особенности современной социально-экономической системы в 
России в контексте различных экономико-социологических теорий; 

□ выявить у абитуриентов навыки прикладного использования 
имеющихся знаний по проведению экономико-социологических и 
демографических исследований. 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, 
требуемый для поступления в аспирантуру: 

• Знать: ключевые понятия, концепции, направления, парадигмы, 
перспективы и технологии развития общей социологической и экономико-
социологической теории и демографии; основные концепции экономической 
социологии и демографии и историю их формирования; роль, задачи, формы, 
особенности, специфику научного видения социальных процессов с позиций 
экономической социологии и демографии; способы сбора и процедуры 
анализа информации; специфику работы с международными 
информационными источниками, освещающими современную тематику 
общей и экономической социологии и демографии. 

• Уметь: применять знания по теории и методологии общей и 
экономической социологии и демографии для выявления социально 
значимой проблемной ситуации, определения стратегий её изучения, а также 
самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять объект и предмет 
исследования, формулировать его цели и задачи, контуры гипотезы 
исследования; формулировать задачи исследования и определять 
технологические процедуры исследовательского проекта; проектировать 
формы для сбора данных; проводить анализ и интерпретацию данных; 
готовить отчеты о полученных результатах исследования по экономической 
социологии и демографии; проводить комплексные исследования различных 
рынков в экономической социологии и демографии; представлять собранную 
в ходе исследований информацию в удобном для анализа и интерпретации 
виде; разрабатывать оптимальные решения на основе результатов 
исследования в экономической социологии и демографии; анализировать 
полученные данные в современных статистических пакетах (SPSS, Statistica, 
STADIA, STATGRAPHICS и др.), составлять научные отчёты и презентовать 
полученную информацию по проведённым исследованиям в области 
экономической социологии и демографии. 

• Владеть: навыками успешной работы с разнообразными источниками 
информации в целях самообразования и развития уже полученных знаний, 
навыками успешной работы с учетом изменений в обществе и в технологиях, 
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а также навыками успешного участия в мероприятиях по согласованию 
интересов различных социальных субъектов, разработке предложений, 
рекомендаций по их реализации; необходимым методологическим и 
методическим инструментарием для профессионального проведения 
исследований в области общей и экономической социологии и демографии; 
необходимым методологическим и методическим инструментарием для 
анализа наиболее сложных проблем общесоциологического и экономико-
социологического развития российского общества и анализа ключевых 
проблем современности, в том числе методами математической статистики и 
математического моделирования, информационными (IT) технологиями, 
методами работы с компьютером и электронными базами данных. 

На вступительном экзамене в аспирантуру по направлению 39.06.01 
Социологические науки абитуриент должен чётко продемонстрировать: 

□ владение научным языком и категориально-понятийным аппаратом 
социологической науки; 

□ знание основных понятий и категорий социологической науки в 
целом, основных парадигм, теорий, концептов, подходов современной 
социологии; 

□ понимание исторического и теоретического развития социологии, 
знание основных школ и направлений, теорий и концепций выдающихся 
учёных как прошлого, так и настоящего времени, фундаментальных работ и 
последних достижений науки в области социологической науки; 

□ способность ориентироваться в дискуссионных вопросах и актуальных 
проблемах избранной отрасли науки; 

□ глубокие теоретические знания в области экономической социологии 
и демографии, социальной структуры, социальных институтов и процессов; 

□ знание методов исследования в экономической социология и 
демографии, социальной структуры, социальных институтов и процессов; 

□ знание места выбранной отрасли науки в ряду других областей 
социологии, ее задачи и методы; 

□ умение пользоваться базовым категориальным аппаратом и понимание 
научных подходов и современных систем (пакетов) анализа баз данных; 

□ наличие опыта научно-исследовательской деятельности; 
□ последовательно и аргументировано излагать материал. 
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3.1. Направленность «Экономическая социология и демография» 
 
Программа вступительных испытаний направленности «Экономическая 

социология и демография» включает теоретические разделы, изучаемые в 
рамках соответствующих образовательных программ высшего образования и 
ориентирована на контроль теоретической подготовки поступающих в 
аспирантуру с целью выявления их готовности к дальнейшей научной работе 
в данной отрасли социологического знания.  

Программа ориентирована как на проверку уровня общей теоретической 
подготовки в экономической социологии и демографии, знания истории и 
теории общей социологии, знакомства с классическими и современными 
трудами крупнейших отечественных и зарубежных социологов, оценка 
степени владения основными методами социологических исследований.  
 

3.1.1. Ключевая тематика направленности «Экономическая социология и 
демография»  

 
1. Экономическая социология как наука, история её становления и 

развития. 
2. Основные зарубежные теоретические направления экономической 

социологии. 
3. Основные теоретические и прикладные исследования в России в 

контексте экономической социологии. 
4. Экономическая социология хозяйственного развития. 
5. Методология и методы экономико-социологических исследований. 
6. Предмет и методы демографии, история её становления и развития. 

Структура современной демографической науки. 
7. Демографические методы, модели и прогнозы. 
8. Социально-экономические и демографические проблемы 

трансформационной экономики России. 
 

3.1.2. Содержание программы для поступающих по направленности 
«Экономическая социология и демография»  

 
1. Экономическая социология как наука, её предмет, история её 

становления и развития. 
 
Предтечи экономической социологии: а) социально-философская 

интерпретация экономической жизни (Монтескье, Сен-Симон и др.); б) 
социальные аспекты труда и экономики в аналитических традициях 
классической школы политической экономии XYIII века (А. Смит, Д. 
Рикардо). Формирование теоретических основ экономической социологии в 
середине XIX - первой половине XX вв. Диалектико-материалистическая 
методология анализа капитализма в теории общественного развития К. 
Маркса. Идеи социологизации экономического знания в теории О. Конта. 
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Социетальная детерминация экономической жизни и подход к 
политэкономии как отрасли социологии Э. Дюркгейма. Э. Дюркгейм о роли 
разделения общественного труда в социальной стратификации общества. 
Историко-феноменологический и культурологический анализ экономической 
системы М. Вебером. Социальные основы экономического действия и 
социологические категории хозяйствования по М. Веберу. Проблема 
рациональности экономического действия и социологическая интерпретация 
М. Вебером. Соотношение рационального и иррационального в социальном 
поведении по В. Парето. Статистическое Парето- распределение и Парето-
оптимум. Социологические элементы нелиберальных экономических теорий 
(социалисты, немецкая историческая школа, Ф. Лист). Антропологический 
подход в экономической социологии (К. Поланьи). Структурно-
функциональный анализ экономического поведения Т. Парсонса. 
Взаимосвязь хозяйства и общества по Т. Парсонсу и Н. Смелсеру. 
Институализация экономической социологии в США: обоснование новой 
отрасли экономико-социологического знания по Т. Парсонсу и Н. Смелсеру. 
Развитие эмпирических исследований: стимулирования и мотивации 
трудовой активности в развитии трудовых отношений на промышленных 
предприятиях США в XX вв. Характеристика научного вклада Ф. Тэйлора в 
теорию и практику экономической социологии. Тэйлоризм в Японии в XX 
вв. Концепции «человеческих отношений» на производстве Э. Мэйо, 
«иерархии нужд» А. Маслоу. Идеи и практика Г. Форда. Фордизм и 
постфордизм. Мотивация трудовой и экономической деятельности. 

Институциональная экономическая теория и институциональная 
социология (Т. Веблен, Ф. Хайек, К. Поланьи и др.). Классическая 
политическая экономия и принципы экономической социологии. 
Маржиналистская и кейнсианская революции. Новая австрийская школа в 
экономике. Неомарксистские парадигмы экономической социологии. 
Качественное приращение знания в области социологии экономической 
жизни в 1950-1980-е годы. Экономическая теория и экономическая 
социология: междисциплинарные различия. Предмет экономической 
социологии. Экономическое действие как форма социального действия. 
Концепт социальной укорененности экономического действия. Возможности 
концепции укорененности в понимании проблем доверия и мошенничества в 
экономической жизни. Социальное конструирование хозяйственных 
институтов. 

Методологический индивидуализм и методологический коллективизм 
как два ключевых направления в методологии экономической социологии. 
Модели «экономического» и «социологического» человека. Стратегии 
построения модели экономико-социологического человека. Модель 
экономического человека и её эволюция. Трансформация экономического и 
социологического подходов в моделях человека экономического и человека 
социологического. Модель экономикосоциологического человека. Теории 
рационального выбора. Тенденции экономического империализма. 
Различные значения экономического. Старая и новая институциональная 
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экономические и социологическая теории. Экономика как институционально 
оформленный процесс (К. Поланьи). Модели социального порядка в 
экономической социологии. Эволюция взаимоотношений экономической 
теории и экономической социологии. Реинтерпретации идей М. Вебера в 
современных теориях и практике экономической социологии. 
 

2. Основные зарубежные теоретические направления экономической 
социологии. 

 
Социальные основы и социологические категории экономического 

действия (М. Вебер). Экономика как институционально оформленный 
процесс; саморегулирующийся рынок и фиктивные товары (К. Поланьи). 
Взаимосвязь хозяйства и общества (Т. Парсонс и Н. Смелсер). Классическая 
традиция экономической социологии (Н. Смелсер и Р. Сведберг). 
Социология рационального выбора (Г. Беккер, Дж. Коулмен). Концепция 
социоэкономики (Й. Шумпетер, Э. Амитаи). Сравнительная политическая 
экономия (П. Эванс и др.). Новая экономическая социологии (Р. Сведберг: 
«Что сделано и что впереди?». Новая экономическая социология и сетевой 
подход (М. Грановеттер, Р. Сведберг, А. Стинчкомб). Экономическое 
действие и социальная структура: проблема укорененности (М. Грановеттер). 
Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: 
социоструктурный взгляд. Внутренние и внешние рынки труда (П. Дерингер, 
М. Пайор). Гибкая занятость и сегментация рынка труда; «ядро» и 
«периферия» (Дж. Аткинсон). Социокультурные подходы в экономической 
социологии (М. Аболафия, В. Зелизер и др.). Институциональный анализ 
социально-экономических процессов экономистами и социологами (Дж. 
Коммонс, Дж. Гибсон, Р. Коуз, Д. Норт). Новый институционализм и новая 
социология рынков. Институты рынка в социологии (Н. Флигстин и др.). А. 
Портес: субстантивистский подход и неформальная экономика. Р. 
Уолдингер, X. Олдрич, Р. Уорд: этническое предпринимательство и 
этнические предприниматели. Н. Флигстин: рынки как политика: политико-
культурный подход к рыночным институтам. П. Бурдьё: культурный капитал, 
социальный капитал и другие формы капитала. П. Бурдьё: потребление и 
стили жизни. У. Пауэлл, Л. Смит-Дор: сети и хозяйственная жизнь; 
межорганизационные связи. Д. Старк: сетевой подход и хозяйственные 
организации; гетерархии в хозяйственной организации и рекомбинантные 
практики. М. Грановеттер: сетевой подход в экономической социологии. Л. 
Тевено: организованная комплексность: конвенции координации и 
композиция экономических образований; внутрифирменная координация. 
Экономическая теория конвенций. Н. Биггарт: сравнительный анализ 
хозяйственных организаций. Дж. Гершуни: экономическая социология: 
либеральные рынки, социальная демократия и использование времени. М. 
Аболафия, В. Зелизер: культурноисторический и этнографический подходы. 
В. Зелизер: создание множественных денег. М. Аболафия: рынки как 
культуры: этнографический подход в экономической социологии. К. Кнорр-
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Цетина, У. Брюггер: рынок как объект привязанности: исследование 
постсоциальных отношений на финансовых рынках. П. Димаджио: культура 
и хозяйство в экономической социологии. Взаимосвязи культуры и 
хозяйства. Ф. Блок: роль государства в хозяйственном процессе; властный 
подход в экономической социологии. С. Лэш и Дж Урри: хозяйства знаков и 
пространства в экономической социологии. Ф. Доббин: экономическая 
политика и национальные модели развития: особенности формирования 
промышленной политики. П. Димаджио, У. Пауэлл, Н. Биггарт, Н. Флигстин: 
новый институционализм в экономической социологии. Г Джереффи: 
международное хозяйство и экономическое развитие. 
 

3. Основные теоретические и прикладные исследования в России в 
контексте экономической социологии. 

 
Разработки проблем социальной инфраструктуры, социального 

планирования, экономического сознания и поведения, экономической 
культуры, отчуждения в сфере экономики в России (Н.И. Лапин, Н.Ф. 
Наумова, Ж.Т. Тощенко, О.И. Шкаратан, В.В. Радаев и др.). Развитие в 
России специальных социологических теорий: промышленная социология, 
социология труда, социология города, социология деревни (села), социология 
организаций. Обоснование экономической социологии как относительно 
самостоятельной научной отрасли, её теоретического ядра, понятийно-
категориального аппарата, структуры и функций (В.И. Верховин, Ю.В. 
Веселов, Т.И. Заславская, С.Г. Кирдина, Р.В. Рывкина, В.В. Радаев, А.Л. 
Чепуренко и др.). Развитие методологии и методов эмпирических 
исследований социальных проблем экономической жизни (В.Э. Бойков, Т.И. 
Заславская, Н.М. Римашевская, Р.В. Рывкина и др.). 

Социально-экономическая стратификация. Сущность социальной 
стратификации и факторы её динамики. Теории стратификации и типология 
стратификационных систем в работах отечественных социологов. Понятие 
экономической стратификации. Основные критерии экономической 
стратификации общества: разделение труда, собственность, доход, власть и 
др. Экономические статусы и роли. Профессиональные перемещения в 
системе экономической стратификации. Экономическая элита: структура, 
потенциал влияния. Факторы «кристаллизации» экономической элиты в 
современной России. Экономические и социальные интересы и политический 
капитал. Региональные элиты: специфика образования, социальная база, пути 
интеграции. Олигархи и чиновники как акторы экономики и политики в 
России. 

Население и трудовые ресурсы. Государственная политика занятости. 
Рынок труда как социально-экономическая форма согласования интересов 
субъектов трудовых отношений, работника и работодателя. Экономические и 
социальные аспекты механизма функционирования рынка труда. 
Неэкономические факторы продвижения на рынке труда: информация, 
социальные связи, статусные позиции, особенности трудовой культуры. 
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Безработица: структура, социальная база, формы, социально-
экономические последствия. Безработица как источник социальной 
напряженности. Экономические и социологические методы ее измерения. 
Теоретическая интерпретация производственного поведения, факторов его 
трансформации в условиях рыночной экономики. Основные парадигмы 
производственного поведения: институциональная, функциональная, 
коллективистская, менеджеристская, культурологическая, неоклассическая. 
Зависимость производственного поведения от состояния социально-
трудовых отношений. Трудовое поведение, его модификации и субкультуры. 
Ценностно-нравственные ориентации трудовой деятельности. Пределы 
эффективности и оптимальности производственного поведения. Общее и 
особенное в производственном и трудовом поведении. Производственное 
поведение и организационная культура. Виды организационных культур и 
субкультур на производстве. Возможности и ограничения производственного 
поведения. Инновационная активность. Экономическое поведение как способ 
реализации экономических интересов. 

Экономическая и социологическая интерпретация понятия 
«экономическое поведение». Модели экономического поведения и их 
эволюция в экономических и социологических теориях. Феномен 
экономического сознания как ментальной основы экономического поведения. 
Реальное экономическое поведение как «сплав» теоретических 
представлений и повседневного опыта. Структура экономического поведения 
и факторы его специализации. Социальная укорененность экономического 
поведения (действия) и типы рациональности. 

Предпринимательство как объективный компонент рыночной 
экономики. Определение сущности, места и роли предпринимательства в 
социально-экономической структуре общества. Мотивация и виды 
предпринимательской деятельности. Внеэкономические мотивы 
предпринимательской деятельности. Экономическая культура и этика 
предпринимательской деятельности. Роль предпринимательства в развитии 
общества. Экономико-социологический анализ предпринимательской 
деятельности. Эволюционистская и генетическая методологические школы в 
оценке перспектив предпринимательства. Прирожденное и вынужденное 
предпринимательство. Социальный статус различных групп 
предпринимателей. Социальные факторы предпринимательской 
деятельности. Предпринимательские стратегии в различных социально-
экономических условиях. Становление и легитимация институциональной 
среды предпринимательства в России. 

Институт собственности и его нормативно-регулятивная функция. 
Режимы и права собственности, их основные модификации. 
Социологическая интерпретация собственности. Элементы прав 
собственности, их характеристика и проблема распределения. Контрактный 
механизм института собственности. Поведенческая интерпретация института 
собственности. Влияние разнообразных форм собственности и способов 
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управления ими на характер социально-трудовых отношений. Особенности 
институализации частной собственности в России. 

Мотивация трудовой деятельности как предмет социологического 
анализа. Теории мотивации. Мотивация и стили управления. Структура 
механизма трудовой мотивации: потребности, стимулы, социальные 
установки, убеждения. Взаимосвязь мотивации труда с его социальным 
престижем, структурой и состоянием профессиональной занятости, 
социально-профессиональным перемещением, культурой и этикой труда. 
Дифференциация мотивов трудового поведения в зависимости от характера 
собственности. Роль социальных институтов (государства, права, 
образования и др.) в создании мотивационной системы трудовой и 
экономической деятельности. 

Экономическая культура как «проекция» общей культуры на сферу 
социально-экономических отношений, как особая система регуляции 
экономической деятельности и экономического поведения. Культурные 
факторы разделения труда: профессиональная дифференциация, ценностные 
основания, различных типов поведения. Культурные типы экономических 
субъектов, их социальная динамика. Функции экономической культуры: 
трансляционная, селекционная, инновационная. Методы социологического 
изучения экономической культуры. 

Каналы и способы «проекции» идеологии на экономическую сферу 
общества. Сущность экономической идеологии, её структура и функции. 
Взаимосвязь экономической идеологии и социальных интересов 
общественных групп. Проблемы формирования новой идеологии рыночной 
экономики в современных условиях России. Влияние идеологических 
стереотипов и стандартов на экономическое сознание и поведение 
конкретных социальных групп. Социокультурные и социоэтнические 
компоненты экономической жизни в структуре государственной идеологии. 

Трудовой конфликт как форма столкновения экономических интересов. 
Трудовые конфликты в условиях перехода экономики на рыночные 
принципы функционирования. Источники напряженности, фиксируемые в 
сознании людей, занятых на производстве. Стадии развития и формы 
проявления трудовых конфликтов. Механизм регулирования конфликтов на 
производстве: оценка уровня социальной напряженности и причин ее 
возникновения, установление новых или модифицированных связей между 
конфликтующими сторонами в целях разрешения конфликтной ситуации. 
Роль социологических служб в диагностировании, разрешении и 
прогнозировании трудовых конфликтов. 
 

4. Экономическая социология хозяйственного развития. 
 
Хозяйственное развитие как расширенное воспроизводство и 

постепенные качественные и структурные позитивные изменения экономики, 
производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества 
жизни населения, человеческого и других видов капитала, в исторически 
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сложившихся условиях технологических укладов экономики и распределения 
материальных благ. Хозяйственное развитие как рост социетального 
капитала и как содержательная характеристика роста всеобщности связей в 
обществе, постепенной перестройкой хозяйственных связей от 
непосредственных, целиком органически связанных с личностью, с малой 
группой к связям через целое, через общественные механизмы, прежде всего 
рынок, через соответствующую конструктивную напряженность. Актуальные 
проблемы последовательности развития ведущих отраслей, определяемых 
логикой последовательности определенных способов производства и типов 
труда. Хозяйственное развитие как процесс улучшения качества всех 
человеческих жизней и возможностей повышения уровня жизни, роста 
самоуважения и свободы. 

Понятие этапов (стадий) хозяйственного развития: формационный 
подход (К. Маркс, историческая школа «Анналы» (М. Блок, Ф. Бродель), 
цивилизационный подход (А. Тойнби, О. Шпенглер), мир-системный подход 
(Э. Валлерстайн). Институциональное оформление хозяйственного процесса 
(К. Поланьи). Хозяйственное развитие и механизмы социально-
экономических трансформаций. Промышленные революции. Длинные волны 
хозяйственного развития и роль инноваций (Н. Кондратьев, И. Шумпетер, К. 
Фриман). 

Зрелое индустриальное общество и его основные институты (трудовой 
процесс, массовое производство и потребление, институционализация 
классового конфликта и др.). Постиндустриальное общество (Д. Белл, Э. 
Тоффлер и др.). Информация и знания как экономический ресурс. Структура 
постиндустриального хозяйства. Общее и особенное в социально-
экономическом развитии. Проблема зависимости от траектории развития. 

Социологический подход к объяснению хозяйственных явлений и 
хозяйственного развития в работах Э. Дюркгейма (анализ разделения труда и 
интеграции, понятие и роль аномии, природа собственности и обмена) и его 
приложения для современной России. Значение работ К. Поланьи для 
экономической социологии и хозяйственного развития (понятие 
«экономического», трактовка домашнего труда, экономического 
принуждения; понятие моральной экономики). Основные понятия 
социологии хозяйства и хозяйственного развития М. Вебера (экономическое 
действие, класс, власть и господство; дух капитализма и значение 
протестантизма для его развития) и их приложения для современной России. 
Особенности новой экономической социологии и социологической теории 
рационального выбора (М. Грановеттер, Дж. Коулман) для понимания 
актуальных проблем и вопросов хозяйственного развития в России. 
Особенности ключевых направлений современной экономической 
социологии (сетевой, этнографический, властный, социокультурный 
подходы, неоинституционализм, перформативный подход) для понимания 
сущностных аспектов хозяйственного развития и их приложений для 
современной России. 
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Понимание современного хозяйственного развития через 
интерпретацию эволюции взаимоотношений политической практики, 
экономической теории и экономической социологии. Рецидивы 
хозяйственного развития, не основанные на всеобщности социокультурных и 
экономических связей в обществе. Архаизация, фрагментация, деградация 
хозяйственного развития в России как углубление социокультурных и 
социоэкономических противоречий, делая культуру все менее способной 
обосновывать сохранение и конструктивное изменение / воспроизводство 
соответствующих социальных отношений. Основные показатели 
экономического и хозяйственного развития страны. Индекс человеческого 
развития и ВВП на душу населения. Человеческий капитал и порождаемые 
им инновации как главные драйверы роста экономики и хозяйственного 
развития. Комплекс показателей экономического и хозяйственного развития 
страны. ВВП и ВНП на душу населения; качество и уровень жизни 
населения; конкурентоспособность экономики; производительность труда, 
другие показатели экономической эффективности; стоимость человеческого 
капитала на душу населения, его качество и производительность; уровни 
встроенности страны / региона в мировую экономику; уровень коррупции; 
место страны / региона в ведущих мировых рейтингах; финансовые и 
экономические рейтинги и оценки ведущих мировых рейтинговых агентств; 
отраслевая структура экономики, доля сырьевой экономики; производство 
основных видов продукции на душу населения; индикатор подлинного 
прогресса страны / региона. 
 

5. Методологии и методы экономико-социологических исследований. 
 
Методология как учение о способах, стратегиях и методах адекватного 

(релевантного) исследования предмета. Теоретический контекст методологии 
как стремление к модели идеального знания в заданных описанием условиях. 
Практический контекст методологии как программа (алгоритм), набор 
приёмов и способов того, как достичь желаемой практической цели и не 
погрешить против того, что считается истинным знанием. Качество и 
эффективность методологии, проверяемое практикой. 

Общие принципы, подходы, представления о методологическом выборе 
решения поставленной проблемы, сопряжённые с подбором релевантного 
инструментария для постановки и проверки гипотез и проведения 
эмпирического исследования; представление и понимание о базе 
эмпирических данных, необходимых для реализации исследования и 
планирование научно-исследовательской работы. Логическая структура 
интеллектуальной деятельности по разработке адекватной (релевантной) 
методологи: описание субъекта, объекта, предмета, форм, средств, методов, 
реальных результатов, решения поставленных задач. Содержательная 
методология как включающая изучение закономерностей, теорий, структур 
научного знания, определения критериев научности и систем используемых 
методов исследования. Ключевые подходы к выбору методологии и методов 
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экономико-социологических исследований и их приложения для 
современной России. Основные стратегии проведения социологических 
исследований. Универсальные стадии (этапы) экономико-социологического 
исследования. Понятие программы экономико-социологического 
исследования; ее структура и функции в количественном и качественном 
отношениях. Принципы проведения социологического исследования. Типы 
социологического дискурса: доктрины, обследования, исследования; 
количественная и качественная методологии. Методы, техники, методики, 
процедуры в социологических исследованиях. Понятие программы 
исследования в количественной и качественной парадигме: роль, функции, 
требования к программам. Структура программы исследования: 
методологический и процедурный блоки. 

Интерпретация, операционализация, фальсификация и верификация 
основных концептов исследования: теоретическая концепция изучаемого 
объекта; структурная схема объекта; концептуальные и операциональные 
определения. Ключевые результаты интерпретации и операционализации 
основных концептов, понятий исследования. Общая схема 
последовательности действий по интерпретации и операционализации 
понятий. Типичные ошибки. Элементы теории измерений. Одномерное 
шкалирование. Понятие эмпирической и математической систем, 
представление об измерении как об адекватном отображении первой во 
вторую, понятие допустимого преобразования шкалы, основные типы 
используемых в социологии шкал (номинальная, порядковая, интервальная), 
их допустимые преобразования; основные социологические установочные 
шкалы (Терстоуна, Лайкерта, Гуттмана); надежность инструмента измерения 
(обоснованность, устойчивость, правильность). Виды массовых опросов, их 
методические особенности и организация. Модели вопрос-ответной 
коммуникации. Классификации опросов, методические преимущества и 
ограничения основных опросных методик: личное интервью, телефонный 
опрос, почтовый, прессовый, интернет-опросы. Проблема адекватности вида 
опроса исследовательской задаче, особенностям опрашиваемых, границам 
интерпретации. Интервью как метод сбора социальной информации: 
методические преимущества и ограничения, этапы проведения, виды 
интервью; подготовка интервьюеров и контроль качества их работы; 
эффекты интервьюера. 

Анкета как исследовательский инструмент. Типы вопросов. Структура 
анкеты: основные принципы формулирования вступления к анкете, 
контактных вопросов, социально-демографического блока; общие принципы 
дизайна анкеты. Вопрос и его структурные элементы. Концепция вопроса в 
современной теории социологического опроса, его функции (индикаторная, 
коммуникативная, инструментальная). Виды и профилактика ошибок при 
конструировании области поиска ответа. Проблема отсутствия ответа. 
Методы работы с сензитивными вопросами. Требования к конструкции 
вопросника: фазы опроса и композиция вопросника, виды вопросов по 
методическим функциям. Эмпирическая апробация вопросника в пробном 
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(пилотажном) исследовании. Разработка программы пробного исследования. 
Априорный и апостериорный анализ адекватности вопросника его 
познавательной задаче. 

Выборочный метод в экономико-социологическом исследовании. 
Выборочный метод исследования как альтернатива сплошным 
исследованиям. Основные понятия: генеральная совокупность, выборка, 
репрезентативность, единицы отбора и др. Вероятностные и 
невероятностные методы отбора. Простая случайная выборка. 
Моделирование случайности: отбор элементов при помощи датчика 
случайных чисел; сортировка элементов в случайном порядке; отбор при 
помощи стандартных программ (на примере реализации этих задач в Excel и 
SPSS). Систематический отбор (механическая выборка). Отбор с целым 
шагом. Стратифицированная выборка. Способы размещения выборки по 
стратам. Кластерная (гнездовая) выборка. Двухступенчатый и 
многоступенчатый отбор. Оптимальное количество кластеров для отбора. 
Типология невероятностных выборок. Причины применения неслучайного 
отбора. Квотная выборка. Выборка добровольцев (стихийная, ситуационная). 
Выборка в он-лайн исследованиях. Целевая выборка. Отбор методом 
«снежного кома». Отбор «в местах скопления». Выборка «уличный опрос». 
Маршрутный метод отбора домохозяйств и респондентов. 

Анализ одномерных и двумерных частотных распределений. Шкалы 
измерений (интервальная, порядковая, категориальная). Меры средней 
тенденции и разброса. Распределения и их характеристики. Статистическая 
визуализация. График плотности распределения. Диаграммы рассеивания. 
Гистограммы. Столбиковые диаграммы. Линейные диаграммы. Коробчатые 
диаграммы. Круговые диаграммы. Измерение связи между двумя 
переменными с помощью критерия “хи-квадрат”. Корреляционно-
регрессионный анализ в общей и экономической социологии. Коэффициент 
корреляции (формула, вид измеряемой связи, тип используемых шкал, роль в 
социологии); основные принципы линейного регрессионного анализа; вид 
уравнения и принципы интерпретации его коэффициентов; оценка качества 
регрессионной модели; ограничения регрессионной модели; принципы 
использование регрессионного анализа для номинальных данных; специфика 
уравнения при номинальности зависимых и независимого признака; 
интерпретация коэффициентов. Факторный анализ в общей и экономической 
социологии. Модель факторного анализа как модель латентных переменных. 
Различные подходы к определению числа факторов. Процент объясненной 
дисперсии как показатель качества факторной модели. Индивидуальные 
значения факторов. Сохранение факторов как новых переменных. Вращение 
матрицы факторных нагрузок. Ортогональные и неортогональные методы 
вращения. Кластерный анализ в экономико-социологическом исследовании. 
Иерархический агломеративный кластерный анализ. Кластерный анализ 
методом k-средних. Проблемы выбора меры расстояния и формы кластера. 
Проблема устойчивости кластеризации. Методы оценки устойчивости. 
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Описание и интерпретация результатов кластеризации в общей и 
экономической социологии. 

Наблюдение в общей и экономической социологии. Наблюдение как 
общенаучный метод - формирование общих принципов научного 
наблюдения в естественных и гуманитарных науках. Специфика наблюдения 
в экономической социологии (связь наблюдателя с объектом наблюдения, 
эмоциональная окрашенность восприятия при наблюдении, сложность 
повторного наблюдения). Этические проблемы наблюдения. Классификации 
видов наблюдения (по степени формализации, по степени участия 
наблюдателя, полевое и лабораторное наблюдение). Контроль достоверности 
результатов наблюдения; преимущества и ограничения метода наблюдения в 
социологии. Эксперимент как метод экономико-социологического 
исследования. Специфика эксперимента среди других методов сбора 
социологических данных. Экспериментальные планы. Критерии и оценка 
качества данных, полученных в эксперименте. 

Качественные методы в общей и экономической социологии. Основные 
принципы и познавательные возможности качественных методов. Области 
применения качественных методов. Сравнительная характеристика основных 
стратегий качественного эмпирического исследования экономической 
социологии. Этнографическое исследование. Особенности и достоинства 
методологии изучение случая (case study). Истории жизни (биографический 
метод) и обоснованная теория (Grounded Theory) как исследовательские 
стратегии в общей и экономической социологии. Виды интервью в 
качественном исследовании. Достоинства фокус-групп. Приращения знаний 
в общей и экономической социологии методом включенного наблюдения. 
Логика анализа качественных данных. Общие принципы аналитического 
описания. Концептуализация и анализ данных в общей и экономической 
социологии. 
 

6. Предмет и методы демографии, история её становления и развития. 
Структура современной демографической науки. 

 
Демография как наука о закономерностях воспроизводства населения, 

зависимости его характера от социально-экономических и природных 
условий, миграции, изучении численности, территориального размещения и 
состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений, 
дающая рекомендации по их улучшению. Демография как вид практической 
деятельности по сбору эмпирических данных, описанию и анализу 
изменений в численности, составе и воспроизводстве населения. 

Демографическая история и современность. Архетип воспроизводства 
населения. Неолитическая революция и ее демографические последствия. 
Демографическое равновесие в аграрных обществах и механизмы его 
поддержания. Традиционный тип воспроизводства. Смертность и 
продолжительность жизни в допромышленной Европе. Традиционное 
демографическое равновесие и причины его нарушения. Мировой 
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демографический взрыв и возможность восстановления мирового 
демографического равновесия. Демографическая картина мира до 2100 года. 

Основные направления демографических исследований. Развитие 
теоретико-методологических подходов к исследованию зависимости 
демографии и экономики в отечественной и зарубежной науке. 
Макроэкономическая (факторная) концепция Т. Мальтуса и её адаптация в 
отечественной науке. Экономическая теория рождаемости Г. Беккера. Теория 
демографического перехода А. Ландри. Концепция демографического 
гомеостаза А.Г. Вишневского. Интеграция исследовательской методологии в 
изучении современных демографических процессов как ключевых доминант 
современного российского социума (Н.М. Римашевская, Л.Л. Рыбаковский и 
др.). Показатели демографической ситуации в РФ: продолжительность 
жизни, состояние здоровья и др. 

Динамика численности экономически активного населения, его 
демографическая структура, трудовой потенциал (региональный анализ). 
Соотношение показателей рождаемости и смертности в условиях 
кардинальных социально-экономических преобразований. Семья как субъект 
экономической деятельности (домашние хозяйства) и институт социализации 
молодёжи. Государственная демографическая политика: позитивный опыт и 
ограничения. Половозрастная структура экономически активного населения. 
Положение на рынке труда женщин и мужчин, молодёжи и пожилого 
населения. Особенности предложения и спроса на труд в субъектах РФ. 
Состояние рынка труда в зависимости от уровня и качества воспроизводства 
населения. Молодёжный потенциал социально-экономического развития. 
Региональная демографическая политика: стимулирование рождаемости, 
укрепление социального статуса семьи, молодёжная политика и др. Влияние 
на качество трудового потенциала, структуру трудовой и экономической 
деятельности, социальное самочувствие населения процессов внутренней и 
внешней этнической миграции. 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. Половозрастная структура населения и ее 
прогнозирование. Типы относительных показателей для характеристики 
соответствия полов. Процентная доля населения определенного пола в общей 
численности населения. 

Соответствие численности населения одного пола с численностью 
населения противоположного пола с последующим умножением частного на 
1000. Факторы, влияющие на половую структуру населения. Роль возрастной 
структуры в демографических, социальных процессах. Демографическое 
старение населения как общая тенденция изменения возрастной структуры 
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населения всех стран. Домашнее хозяйство и его структура. Понятие 
домашнего хозяйства. Образующие признаки домохозяйства. Общность 
бюджета его членов (полная, частичная). Постоянное, совместное 
проживание и питание. Принцип добровольности объединения людей в 
домохозяйства. Одиночные, групповые домашние хозяйства. Простые и 
сложные домохозяйства. Переписи населения. Определение переписи 
населения. Принципы современной переписи населения. Программа 
переписи населения. Правовая основа переписи населения. Массово-
разъяснительная работа среди населения. Социальная и демографическая 
политика. Определение и сущность социальной и демографической 
политики. Соотношение социальной и демографической политики. Их 
взаимосвязь. Особенности целей социальной и демографической политики. 

Семейная и брачная структура населения. Семейная структура 
населения - распределение населения по его положению в отношении к 
институту брака и семьи. 

Семья - как один из основных социальных институтов в обществе и 
основная демографическая ячейка. Демографические функции семьи. 
Брачная структура населения - распределение населения по брачному 
состоянию в сочетании с полом и возрастом. Две категории брачного 
состояния: состоящие и не состоящие в браке. Тенденции в семейно-брачной 
структуре населения. Репродуктивное поведение. 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. Детность и смертность в обществе. Коэффициент 
младенческой смертности. Структура уровня младенческой смертности в 
России. Брутто и нетто - коэффициенты воспроизводства населения. 
Воспроизводство населения и его показатели. Истинный коэффициент 
естественного прироста населения. Нулевой естественный прирост 
населения. Миграция населения как фактор структуры занятости. 

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. Основные тенденции мировых интеграционных 
процессов, их влияние на структуру мирового хозяйства и интеграционные 
процессы в экономике. Эмиграция и иммиграция: причины и динамика. 
Содержание, интенсивность и направления миграционных процессов в 
условиях рыночной экономики. Экономические и социальные показатели 
миграционной подвижности населения России. Влияние миграционных 
потоков на социальную структуру населения, культуру и формы 
экономической деятельности. Соотношение внутренней и внешней миграции 
в регионах РФ. Государственная миграционная политика Российской 
Федерации: управление или регулирование. Продолжительность жизни как 
демографический показатель. Уровень средней ожидаемой 
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продолжительности жизни в России и его динамика. Средняя интервальная 
продолжительность предстоящей жизни. 
 

7. Демографические методы, модели, прогнозы. 
 
Общие методы социальной науки, сопряжённые с изучением 

демографической ситуации: данные статистики, социологические методы 
сбора и обработки информации, экономические и маркетинговые 
исследования. Переписи населения как основной источник о количестве, 
структуре и демографических характеристиках населения региона. 

Категория «качество жизни» и её роль в системе демографического 
анализа и социально-экономического управления. Методические подходы к 
измерению качества жизни: объективный и субъективный. Классификация 
индикаторов качества жизни: а) объективные (природные, экономические, 
социальные); б) субъективные. Единицы наблюдения: индивид, социальная 
группа, социальный институт. Эволюция научных представлений о 
показателях качества жизни (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Мэйо, А. Маслоу, 
Дж. Гэлбрейт и др.). Понятие индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Основные методологические категории: образ жизни, уровень 
жизни, жизненный стандарт, цивилизация. 

Источники данных о населении. Система источников данных о 
демографических процессах. Цели, задачи, сроки и принципы проведения 
переписей: Программа переписи и ее разделы. Категории населения, 
критический момент переписи. Современные методы проведения переписей. 
Основные цели, принципы организации и технологии текущего учета 
естественного движения населения в современный период. 
Административные источники данных. Особенности учета миграции. 
Понятие о регистрах населения. Цели, отличительные особенности и область 
применения выборочных социальнодемографических обследований. 
Выборочные обследования и их характеристика. Демографический переход 
как ответ на кризис традиционного типа воспроизводства населения. 
Сущность эпидемиологического перехода и его этапы. Контроль над 
факторами смертности и структура причин смерти. Рождаемость в России и 
Западной Европе на рубеже XIX и XX веков и причины различий. 
«Европейская брачность». Мальтузианские и неомальтузианские 
демографические рекомендации. Снижение рождаемости как путь к 
преодолению кризиса традиционного типа воспроизводства населения. 
Демографическое регулирование на макро- и микроуровне в разные 
исторические эпохи «Второй демографический переход», его причины и 
проявления. Полемика вокруг теории демографического перехода. 

Базовые принципы демографического анализа. Представление времени в 
демографии. Виды демографических показателей. Взаимодействие 
демографических структур и демографических процессов. Специальные 
методы анализа: продольный и поперечный анализ демографических 
процессов; сетка; метод демографических коэффициентов; индексный метод 
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в демографии; моделирование демографических процессов и структур. 
Особенности и принципы продольного и поперечного анализа в демографии. 
Количественные характеристики возрастно-половой структуры. 
Стандартизация демографических коэффициентов. Концепция и применение 
демографических таблиц и их классификация. Принципы построения и 
анализа таблиц для реальных и условных поколений. 

Здоровье, болезнь и смерть: концепции, определение, измерение, 
взаимосвязь. Международная классификация болезней. Демографический 
анализ смертности. Диагностика причин смерти. Таблицы смертности и их 
функции. Экзогенная и эндогенная смертность. Преждевременная и 
устранимая смертность. Система показателей смертности. Определение и 
измерение младенческой смертности. Декомпозиция различий в 
продолжительности жизни по возрастным группам и причинам смерти. 
Законы «смертности». Модельные таблицы смертности. Подходы к оценке 
здоровья. Продолжительность жизни и статус здоровья. Концепция 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни и подходы к ее измерению. 
Преждевременно потерянные годы жизни. Годы жизни, скорректированные 
на нетрудоспособность (DALY). Таблицы множественного выбытия. Чистые 
и комбинированные таблицы смертности. 

Демографические модели и прогнозы. Уравнение демографического 
баланса. Простые модели демографического роста. Количественные меры 
воспроизводства. Понятие режима воспроизводства. Брутто и нетто- 
коэффициенты воспроизводства. Показатели замещения реальных 
поколений. Интегральная модель воспроизводства населения. Матрица 
Лесли. Свойства стабильного населения. Процесс стабилизации и свойства 
эргодичности. Понятие квазистабильного населения. Взаимосвязь истинного 
и нетто-коэффициента воспроизводства. Понятие, цели и классификация 
прогнозов населения. Подходы к прогнозированию рождаемости, смертности 
и миграции. Когортно-компонентный метод прогнозирования численности и 
возрастно-полового состава населения. Функциональные прогнозы. 

Теории миграции и методы анализа территориальных перемещений. 
Определения и классификация территориальных перемещений. Особенности 
учета международной и внутренней миграции. Показатели миграции. 
Замещающая миграция. Комбинированные таблицы смертности и миграции. 
Модели миграции. Миграционная система. Факторы и функций миграции. 
Классификация подходов к изучению миграции. Законы Равенштейна и Ли. 
Неоклассическая теория миграции. Модель Тодаро-Харриса. Теории 
двойного рынка труда. Теория миграционных систем. Миграция как форма 
накопления человеческого капитала. Глобализация и миграционные 
процессы. Последствия миграции. Новая экономическая теория миграции. 
Денежные переводы мигрантов. Вопросы «утечки умов». Модели адаптации 
и интеграции мигрантов. Миграция и социальный капитал. Теории 
миграционных сетей. Теория миграционного перехода. 

Изменения возрастно-половой структуры и их последствия. Первичное, 
вторичное и третичное соотношение полов. Гендерный дисбаланс. Возраст, 
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возрастные группы и контингенты. Факторы изменения возрастной 
структуры. Многочисленные и малочисленные поколения. Демографическая 
волна. Правила демографической компенсации и амортизации. Типы 
возрастных структур. Изменение возрастной структуры населения как 
следствие демографического перехода. Первый и второй демографический 
дивиденд. Критерии и факторы демографического старения Тенденции 
изменения возрастно-половой структуры в России и мире. Социальные и 
экономические проблемы, порождаемые демографическим старением. 

Современные международные миграции и «Третий демографический 
переход». Последствия мирового демографического взрыва. Традиционный 
тип воспроизводства населения в России. Причины и предпосылки 
демографической модернизации России. 

Эпидемиологический переход в России и его незавершенность. 
Модернизация рождаемости в России и ее противоречия. «Второй 
демографический переход» в России. Депопуляция в России и пути ее 
преодоления. 

 
 
8. Социально-экономические и демографические проблемы 

трансформационной экономики России. 
 
Социологическая интерпретация рыночной экономики в России как 

нового типа социально-экономических и трудовых отношений. 
Институциональные преобразования в экономике как база системных 
социальных изменений. Динамика процессов социальной мобильности и 
стратификации. Появление новых субъектов экономики и политики. 
Критерии и показатели социального экономического расслоения. Проблемы 
адаптации к новым моделям экономического поведения. Снижение уровня 
жизни и социальной защищенности основных групп населения как фактор 
сокращения трудового потенциала российской экономики. Дезинтеграция 
трудовых и экономических ценностей. Влияние экономических конфликтов 
на социально-экономическую стабильность регионов России. 

Институт социального партнерства как объективная основа контрактных 
отношений в условиях рыночной экономики. Основные субъекты 
социального партнерства: государство, наемные работники, работодатели. 
Факторы становления социального партнерства в России: а) трансформация 
экономики в направлении рыночных принципов функционирования; б) 
необходимость социальной интеграции экономических интересов 
конкретных групп, включённых в систему трудовых отношений; в) 
социальная напряженность в экономических взаимоотношениях субъектов 
хозяйственной деятельности. Проблемы развития партнерских отношений в 
современных условиях: а) разрозненность класса работодателей; б) 
отсутствие сложившейся системы социальной защиты населения; в) 
разобщенность профсоюзов; г) слабая правовая база социально-трудовых 
отношений. Современные тенденции «теневизации» различных сфер 
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российского общества: причины, показатели и социальные последствия. 
Теоретические подходы к определению сущности, структуры и ключевых 
характеристик «теневой» экономической деятельности (С.Ю. Барсукова, В.О. 
Исправников, Ю.В. Латов, В.В. Куликов, Р.В. Рывкина и др.). Основные 
элементы теневой экономической деятельности: незаконное 
предпринимательство, сокрытие доходов, сокрытие найма рабочей силы и т. 
д. Причины роста теневой экономики. Социальная база и потенциал теневой 
экономики. Тенденции формирования в российском обществе субкультуры 
теневой экономической деятельности. 

Трансформация производственно-технологической и социальной 
инфраструктуры промышленных предприятий в условиях рыночной 
экономики. Состояние социально-трудовых отношений: политика занятости, 
социальные гарантии наемных работников, социальная ответственность 
работодателей и т.д. Система стимулирования и мотивации труда. 
Становление и легитимация институциональной среды бизнеса и 
предпринимательства в России. Региональные особенности: максимизация 
прибыли и специфика интересов (экономических, политических, 
социальных) представителей бизнеса. Этническое предпринимательство. 
Социально-экономические стратегии и политические настроения 
российского предпринимательства: возможности и ограничения. Отношение 
населения к предпринимательской деятельности и предпринимателям как 
субъектам хозяйственной жизни. Государственные программы поддержки 
предпринимательства в России. 
 

3.1.3. Перечень вопросов для подготовки к тестированию по 
направленности «Экономическая социология и демография» 

 
1. Предмет и методы экономической социологии. 
2. Методологические основы экономической социологии. 
3. Возникновение и становление экономической социологии. 
4. Современная экономическая социология (сетевой, этнографический, 

властный, социокультурный, перформативный подходы, новый 
институционализм). 

5. Экономика с точки зрения социологии. Эволюция взаимоотношений 
экономической теории и экономической социологии. 

6. Экономика как социальная система. Структура и функции 
экономической системы. 

7. Проблема социальной укорененности экономического действия. Пере- 
и недосоциализированные концепции человеческого действия в социологии 
и экономической теории. 

8. Социология денег. Множественность денег: природа и проявления. 
Экономические и социальные функции денег. 

9. Хозяйство как институционально оформленный процесс. Формы 
интеграции: реципрокность, перераспределение и обмен. 
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10. Формы капиталов. Конвертация капиталов. Доминирование 
экономического капитала в современном обществе. 

11. Основы хозяйственной мотивации. Различия понятий «мотив», 
«стимул», «принуждение». Формы принуждений. 

12. Экономический подход к рациональности. Субъективная и 
объективная рациональность. Иерархия предпочтений. 

13. Теория структурно-функционального анализа в экономической 
социологии. 

14. Социологический подход к рациональности. Формальная и 
субстантивная рациональность. 

15. Экономика труда и социология труда: единство и различие. 
16. Формы социального капитала, его влияние на действия. Социальные 

сети как структурная основа социального капитала. Открытые и закрытые 
сети. 

17. Понятие экономической культуры. Нормативные аспекты 
экономической культуры: хозяйственная роль, социальные нормы, 
социализация и санкции, конвенции и институты. 

18. Рынки как социальные конструкции. Институциональный, сетевой и 
социокультурный, перформативный подходы к анализу рынка. 

19. Теория производства в экономической социологии 
20. Научная теория управления (Ф. Тэйлор). Социальная философия 

фордизма. 
21. Социологическая теория обмена. Обмен как форма социальной 

жизни. Рынок и проблема власти. 
22. Занятость и её основные элементы. Рынок труда. Формирование 

спроса на труд. 
23. Развитие экономической социологии в трудах М. Вебера. 
24. Социология потребления. Различие экономических и 

социологических теорий потребления. 
25. Престижное и подставное потребление (Т. Веблен). 
26. Понятие неформальной экономики. Версии причин существования 

неформальной экономики. 
27. Хабитус и дифференциация стилей жизни (П. Бурдьё). Потребление 

и социальная стратификация групп. 
28. Институциональное направление в экономической социологии и 

неоинституционализм 
29. Роль институтов и институционализация хозяйственного развития 

(К. Поланьи). 
30. «Новая» экономическая социология (М. Грановеттер) 
31. Экономическое и социальное развитие: проблемы взаимодействия 
32. Развитие экономической социологии в России. 
33. Труд и проблемы занятости. Безработица. 
34. Человеческий фактор производства. Концепции «человеческого 

капитала». 
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35. Социально-исторические типы и социальные основания 
экономических систем. 

36. Предмет демографии. Структура демографической науки. 
37. Возраст как демографическая категория. 
38. Демографическое прогнозирование, его цели и задачи. Основные 

методы. 
39. Основные тенденции смертности в мире и в России. 
40. Демографические коэффициенты: понятие, типология, границы 

применимости. 
41. Семья и домохозяйство в демографии. 
42. Половозрастная структура населения. Определение, основные 

показатели. 
43. Понятие рождаемости: определение, методы измерения. 
44. Типы воспроизводства населения. 
45. Теория демографического перехода и демографической революции. 
46. Измерение степени влияния факторов репродуктивного поведения и 

демографической структуры на уровень рождаемости. 
47. Взаимосвязь возрастной структуры и демографических процессов. 
48. Демографическая типология семей. 
49. Переписи населения: краткая история проведения, функции, 

показатели. 
50. Брак, брачность, брачное состояние. 
51. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни: 

понятие, расчёт, тенденции изменения, социальное значение. 
52. Уравнение демографического баланса. 
53. Реальное и условное поколение. Продольный и поперечный анализ. 
54.  Современная демографическая ситуация в России. 
55. Демографическая политика: понятие, цели, задачи, меры. Основные 

методы проведения. 
56. Основные проблемы демографической политики в России на 

современном этапе. 
57. Миграция - определение, основные виды, методы измерения. 
58. Деятельность ООН в области прогнозирования населения. 
59. Депопуляция - причины и последствия. 
60. Планирование семьи - понятие, роль в демографической динамике. 
61. Демография и социология. 
62. Самосохранительное поведение, понятие и структура. 
63. Потребность семьи и личности в детях. 
64. Миграционная политика: цели, задачи, меры. Основные направления 

миграционной политики. 
65. Процедуры и методы социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования; ее структура и функции в 
количественном и качественном исследовании.  

66. Теоретическая интерпретация и операционализация основных 
понятий в социологическом исследовании. Специфика количественной и 
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качественной стратегий в социологическом исследовании. Основные 
подходы в качественном эмпирическом исследовании: их специфика, 
возможности и ограничения. 

67. Фазы опроса и их коммуникативные особенности. Общая структура 
вопросника. Вопрос в формализованном опросе, его структура и функции. 
Коммуникативные особенности закрытых и открытых вопросов. 

68. Надежность, релевантность и валидность измерения в социологии. 
69. Возможности и ограничения метода неформализованного интервью в 

социологии. Классификация видов неформализованного интервью. 
Биографическое интервью: возможности, ограничения, ситуации 
применения. Этапы организации и проведения биографического интервью. 

70. Специфика метода наблюдения. Этические вопросы применения 
метода наблюдения. Включенное наблюдение, возможности, ограничения, 
ситуации применения. Этапы организации и проведения включенного 
наблюдения. Анализ документов среди других методов. Формализованный 
контент-анализ: возможности, ограничения, ситуации применения, этапы 
организации и проведения. 

71. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 
репрезентативности. Основа выборки и единицы отбора. Виды массовых 
опросов, их организационные и методические особенности. 

72. Типы выборок: принцип, плюсы и минусы. Простая случайная 
выборка. Стратифицированная выборка: способы размещения выборки по 
стратам. Кластерная выборка: способы отбора кластеров, отбор с 
вероятностью, пропорциональной размеру кластера. Многоступенчатые 
выборки. 

73. Типология шкал, основанная на допустимых преобразованиях. 
Особенности статистического анализа, применимые к шкалам разных 
уровней измерения: меры средней тенденции и разброса. Шкалы измерения 
установок Лайкерта, Терстоуна и Гуттмана: требования к ним, их 
возможности и ограничения. 

74. Основные типы диаграмм и решаемые ими задачи: график плотности 
распределения; диаграммы рассеивания; гистограммы; столбиковые 
диаграммы; линейные диаграммы; коробчатые диаграммы; круговые 
диаграммы. 

75. Понятие статистической зависимости и ее измерение с помощью 
критерия «хи-квадрат». Статистическая зависимость и причинно-
следственная связь. 

76. Понятие статистической значимости. Анализ значимости различий 
между независимыми и зависимыми выборками. 

77. Методика list experiments (эксперимент со списком): методология, 
структура и ключевые моменты методики исследования. 

78. Актуальность для сегодняшнего дня методики list experiments 
(эксперимент со списком): основания, примеры, результативность, 
эффективность исследования. 
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3.1.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена по направленности «Экономическая социология и 
демография». 
 

3.1.4.1. Литература по разделам направленности: «Экономическая 
социология»  

 
Основная: 
1. Андрианова Е.В., Давыденко В.А., Худякова М.В. (2020) 

Современные социологические теории: с точки зрения исторических и 
междисциплинарных контекстов. Учебное пособие для студентов 
направления 39.04.01 Социология. Магистерская программа “Экономическая 
социология”. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 
572 с. 

2. Верховин В.И. (2005) Экономическая социология: [монография] / В. 
И. Верховин, В. И. Зубков . - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во РУДН, 457 
с. 

3. Веселов Ю.В., Кашин А.Л. (ред.). (2012) Экономическая социология. 
Теория и история - СПб.: Нестор-История, 770 с. 

4. Кравченко С.А. (2016) Социология. Новые и новейшие 
социологические теории через призму социологического воображения: 
учебник / С. А. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 641 с.  

5. Кравченко С.А. (2016) Социология в 2 томах. Том 2. Новые и 
новейшие социологические теории через призму социологического 
воображения (2016) / С. А. Кравченко. - М.: Издательство Юрайт, 642 с.  

6. Радаев В. В. (2008) Экономическая социология - М.: Изд. Дом Гос. ун-
т - Высшая школа экономики, 2-е изд. 2008. - 603 с. 

7. Силласте Г.Г. (2016) Экономическая социология: учебное пособие / Г. 
Г. Силласте; Фин. ун-т при Прав. РФ. - М.: Альфа-М.: Инфра-М, - 480 с. 

8. Экономическая социология: Учебник (2018) / М.А. Васьков, К.В. 
Воденко, С.И. Самыгин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 252 с. [Электронный 
ресурс]: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=525198 (дата 
обращения: 10.06.2020). 

9. Экономическая социология: учебное пособие, электронное издание 
сетевого распространения (2018) / под ред. В.И. Верховина. - М.: «КДУ», 
«Добросвет», 526 с. 
 

Дополнительная: 
 
1. Барсукова С.Ю. (2009) Неформальная экономика. Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 355 с. 
2. Гидденс Э. (2005) Социология. При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. 

Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 632 с. 
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3. Заславская Т.И. (2004) Современное российское общество. 
Социальный механизм трансформации - М.: Издательство "Дело". Академия 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 399 с. 

4. Классика новой экономической социологии (2014) [Текст]: 
[хрестоматия: перевод с английского и французского] / Нац. исслед. ун-т 
"Высш. шк. экономики" ; сост., науч. ред. В. В. Радаев, Г. Б. Юдин. - Москва : 
Высшая школа экономики, 381 с. 

5. Кравченко А. И. (1997) Социология Макса Вебера: труд и экономика / 
А. И. Кравченко. – М.: На Воробьевых, 208 с. 

6. Коулман Дж. (2001) Капитал социальный и человеческий // 
Общественные науки и современность. 2001. №3. С. 122-139. 

7. Радаев В.В., Шкаратан О.И. (1995) Социальная стратификация. 
Учебное пособие. - М.: Наука, 237 с. 

8. Радаев, В.В. (2003) Социология рынков: к формированию нового 
направления/ В.В. Радаев; Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. - Москва: ГУ 
ВШЭ, 328 с. 

9. Рывкина Р.В. (2004) Социология российских реформ: социальные 
последствия экономических перемен. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2004. - 
440 с. 

10. Социология труда (2015) [Электронный ресурс]: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социология" и 
"Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 423 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=882807 (дата обращения: 11.06.2020). 

11. Халиков М.С. (2008) Экономическая социология: распределительные 
отношения: учеб, пособие/ М. С. Халиков. - М.: Академический Проект, 253 
с. 

12. Штомпка П. (1996). Социология социальных изменений. М.: Аспект-
Пресс, 416 с. 
 

3.1.4.2. Литература по разделам направленности: «Демография» 
 
Основная: 
1. Демография [Электронный ресурс]: учеб, пособие / А.И. Щербаков, 

М.Г., Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра окон, 
наук, проф. А.И. Щербакова. -М.:ИНФРА-М, 2018. 216 с. — URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=924761 (дата обращения: 11.06.2020). 

2. Демография [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Медков. — 2-е 
изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 332 с. — URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=768139 (дата обращения: 11.06.2020). 

3. Харченко Л.П. Демография: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Статистика'7 Л. П. Харченко. - М.: Омега-
Л, 2014. - 372 с. 
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Дополнительная: 
1. Демографическая энциклопедия [Электронный ресурс]/ Ред. коллегия 

А.А. Ткаченко и др. М.: Энциклопедия, 2016.- 944 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=535780 (дата обращения: 11.06.2020). 

2. Демография: учеб, для студ. вузов, получ. образ, в обл. социологии, 
статистики, экономики, гос. и муниц. управления/ ред. Н. А. Волгин, Л. Л. 
Рыбаковский. - Москва: Логос, 2005. - 280 с. 

3. Денисенко М.Б. Демография: учеб, пособие для студ. вузов, обуч. по 
эконом, спец,/ М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова; Моек. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Эконом, фак.. - Москва: Инфра-М, 2009. - 424 с. 

4. Клупт М. А. Демография регионов Земли/ М. А. Клупт. - Санкт-
Петербург: Питер, 2008.- 346 с. ’ 

5. Медков В.М. Демография: учеб, для студентов вузов, обуч. по спец. 
020300 "Социология" / В. М. Медков. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 683 с. 
 

3.2. Направленность «Социальная структура, социальные институты и 
процессы» 

 
Программа вступительных испытаний направленности «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» включает теоретические 
разделы, изучаемые в рамках соответствующих образовательных программ 
высшего образования и ориентирована на контроль теоретической 
подготовки поступающих в аспирантуру с целью выявления их готовности к 
дальнейшей научной работе в данной отрасли социологического знания.  

Программа ориентирована как на проверку уровня общей теоретической 
подготовки социальной структуры, социальных институтов и процессов, 
знания истории и теории общей социологии, знакомства с классическими и 
современными трудами крупнейших отечественных и зарубежных 
социологов, оценка степени владения основными методами социологических 
исследований.  
 

3.2.1. Ключевая тематика направленности «Социальная структура, 
социальные институты и процессы» 

 
1. Объект, предмет и структура социологии.  
2. История и теория социологии: классический и современный периоды 

развития. 
3. Стратификация и социальная структура; социальное неравенство и 

мобильность 
4. Методология и методы социологических исследований. 
5. Социальные институты и процессы.  
6. Социальные изменения, модернизация и архаизация. 
7. Социальные группы и социальные организации. 
8. Личность и общество. Процессы социализации. Социальные 

взаимодействия. 
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9. Культура и общество.  
10. Социальные общности и социальная идентичность 
11. Измерения в социологии. Репрезентативность, надёжность, 

валидность. 
 
3.2.2. Содержание подразделов программы для поступающих по 

направленности «Социальная структура, социальные институты и 
процессы»:  
 

1. Объект, предмет и структура социологии.  
 
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. Макро-, мезо- и микросоциология; теоретическая и 
эмпирическая социология.  
 

2. История и теория социологии: классический и современный периоды 
развития. 

 
Основные модели социологического объяснения (натурализм, 

функционализм, структурализм, интерпретативный подход): базовые 
предположения и общая характеристика. Понятие теорий «среднего уровня 
(диапазона)» (Р. Мертон). История социологии как область знания. 
Социология Огюста Конта. Социальная теория Г. Спенсера. 
Социологические идеи Карла Маркса (понятие общественной формации, 
теория социального развития, классы и классовая борьба). Социология Эмиля 
Дюркгейма. Основные социологические понятия Макса Вебера. Основные 
этапы социологического творчества Г. Зиммеля. 

Основные парадигмы социологической теории: общая характеристика и 
этапы развития. Особенности развития социологической теории на 
современном этапе. Экологическая социология Чикагской школы (Р. Парк, Э. 
Берджесс). Символический интеракционизм: социологические идеи Дж. Г. 
Мида и Г. Блумера. Теория социального действия Т. Парсонса. Вклад Э. 
Дюркгейма в социологию структурного функционализма. Т. Парсонс и его 
концепция структурно-функционального анализа. Вклад Р. Мертона в 
развитие структурного функционализма. Смягчение Р. Мертоном 
парсоновского универсального функционализма. Функции и дисфункции. 
Явные и латентные функции. Концепция теорий среднего уровня. Концепция 
аномии. Интегральная социология П. Сорокина. 

Современная социологическая теория. Парадигма функционального 
анализа Р. Мертона. Проект социальной феноменологии А. Щютца. 
Феноменологическая социология и интеракционизм (А. Щютц, И. Гофман, Г. 
Гарфинкель). Неомарксистская социология Франкфурсткой школы (М. 
Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм). Леворадикальная социология Ч. Р. 
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Миллса. Социологические теории обмена: истоки и общая характеристика (Б. 
Скиннер, Дж. Хомане, П. Блау, Р. Эмерсон). Феноменологическая 
социология знания П. Бергера и Т. Лукмана. Теории конфликта (Л. Козер, Р. 
Дарендорф). Теория рационального выбора (Дж. С. Коулмен, Дж. Эльстер). 
Основные идеи феноменологической социологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. 
Лукман). Понятия «жизненный мир», «структуры жизненного мира», 
«социальное конструирование реальности». Концепция «качественной 
методологии». Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Теория структурации Э. Гидденса. Теория "практического смысла" П. 
Бурдьё. Теория систем Н. Лумана. Современный теоретический синтез. 
Постмодернистское теоретизирование в социологии. Теории 
информационного общества, сетевого общества и глобализации (М. 
Кастельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.). Социология мобильности» Дж. 
Урри. Социологические концепции общества риска (У. Бек, Э. Гидденс) 
Социологические теории конца XX - начала XXI века. Теория рационального 
выбора: Дж.С. Коулман, Ю. Эльстер. Структуралистский конструктивизм П. 
Бурдьё. Достоинства теории структурации Э. Гидденса. Социологические 
концепции постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар, М. Фуко). 

Актуальность научных и прикладных идей франкфуртской философско-
социологическая школа. Леворадикальный характер воззрений 
представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. 
Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас): проблемы авторитаризма, отчуждения и 
деформации личности в современном обществе; концепции «авторитарной 
личности» и «одномерного человека»; фашизоидный характер «позднего 
капитализма». Двухкомпонентная теория общества Ю. Хабермаса. Основные 
направления поиска в современной социологической теории. 

Проблема мультипарадигмальности в социологии и поиски новых 
концептуальных оснований социологической теории. Российская социология 
в советский период. Российская социология в начале XXI века. 
Классификация социологических парадигм в западной социологии: Дж. 
Ритцер и др. Классификация парадигм в отечественной социологии: 
Кравченко С.А., Зборовский Г.Е., Тощенко Ж.Т., Ядов В.А., и др. Восприятие 
и оценка мультипарадигмального подхода в социологии. 

Тенденции и перспективы развития социологии в XXI веке. 
Характерные тенденции в современной теоретической социологии. 
Политизация социологии. Фракционализация социологических дисциплин, 
дробление предметных областей социологического анализа. Расширение 
междисциплинарных подходов. Постмодернизм как направление в 
современной социальной теории: характерные черты и направления 
развития. Современная российская социология и зарубежные научные 
теории. Критика методологического «тоталитаризма» в отечественной 
социологии и транспонирования ценностей западного либерализма в 
понятийный аппарат и методологию российской социологии. Адекватность 
современных активистских и постмодернистских концепций для анализа 
российской действительности. Возможности совмещения методологических 



 

 

37

 

подходов в исследовании российского общества. Идея «национально - 
специфической» социологии в России. 
 

3. Стратификация и социальная структура; социальное неравенство и 
мобильность 

 
Стратификация и социальная структура в широком и узком смыслах 

слова. Социальное неравенство и мобильность. Социальная структура 
современной России. 

Проблема социального порядка. Исторические типы обществ (общество 
охотников и собирателей, сельское общество, индустриальное общество, 
постиндустриальное общество). Социальная структура общества, ее 
элементы. Уровни социальной структуры (макро- и микроуровни). Статус и 
роль — их взаимосвязь. Достигаемые и аскриптивные статусы. Понятие 
стратификации. Виды стратификации (кастовая, сословная, классовая). 
Теоретический смысл социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. 
Сорокин, функционалистский подход, конфликтологическая теория). 
Социально-экономический статус (доход, социальный престиж, образование, 
богатство). Политические статусы. Престиж профессий. Критерии 
разделения общества на классы, основные классы капиталистического 
общества. Причины и следствия конфликта основных классов, понятия 
“класс в себе” и “класс для себя”. Социальные перспективы в свете теории К. 
Маркса. Основные понятия, используемые для анализа стратификации в 
концепции К. Дэвиса и У. Мура. Обоснование функциональной 
необходимости стратификации. Определение социального пространства и 
социальной мобильности по П. Сорокину. Формы социальной мобильности. 
Социальные институты как каналы социальной мобильности - "сита" и 
"лифты". Функциональные основы стратификации. Многомерное 
представление о стратификации М. Вебера: богатство, престиж, власть, 
жизненные шансы. Характеристика стратификации по каждому измерению, 
особенности страт - классы, статусные группы, партии. 

Современные концепции классовой структуры общества (низший класс, 
рабочий класс, низший средний класс, высший средний класс, высшие 
классы). Элиты. Жизненные возможности и стили жизни различных классов. 
Классовый конфликт и классовое сотрудничество. Сущность и функции 
социальной стратификации в широком и узком смыслах слова. Основные 
типы стратификационных систем. Базовые понятия теории стратификации 
(дифференциация, неравенство и т.д.). Соотношение понятий «социальная 
дифференциация» и «социальная стратификация». Функции социальной 
дифференциации и социальной стратификации в обществе. Основные типы 
стратификационных систем в историческом контексте. Физико-генетическая 
стратификационная система. Рабовладельческая система. Кастовая система. 
Феодальная («европейская») система. Государственнически-сословная 
(«азиатская») система. Классовая система. Этакратическая 
(государственнически-слоевая) система эпохи индустриального способа 
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производства. Вспомогательные стратификационные системы 
(профессиональная, символическая и т.д.). Классификатор 
профессиональных статусов ISCO-88. Тип общества и характер социальной 
мобильности. Особенности классово открытого и закрытого обществ в их 
влиянии на социальные перемещения. Основные положения теории 
социального воспроизводства. Факторы и типы социального 
воспроизводства. 

Социальная мобильность. Определение и классификация мобильности. 
Теория социальной мобильности К. Маркса. Деклассирование. 
Обуржуазивание и пролетаризация сегодня. Теория социальной мобильности 
М. Вебера. Социальная мобильность и ее виды по П. Сорокину. Каналы 
вертикальной мобильности по П. Сорокину. Горизонтальная и вертикальная 
мобильность. Роль основных социальных институтов в процессах 
социальной мобильности. Социальное расслоение в современном российском 
обществе. Тенденции социальной мобильности в России конца XX века. 
Детерминанты мобильности. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 
Групповая и индивидуальная мобильность. Межпоколенная и 
внутрипоколенная мобильность. Мобильность в советском и постсоветском 
обществе. Каналы мобильности в российском обществе. Групповая 
замкнутость. Закрытость и открытость российского общества. Пауперизация, 
деклассирование, пролетаризация. Демографические факторы мобильности. 
Миграция. Эмиграция и иммиграция. Миграционная картина современной 
России. Трудовая и экономическая миграция. Рынок иностранной рабочей 
силы. «Утечка мозгов». Вынужденная миграция и беженцы. 

Эволюция теории классов социологической науке. Теория классов К. 
Маркса: критерии социального класса, причины возникновения классов. 
Борьба между классами как источник развития общества. «Класс в себе», 
«класс для себя». М. Вебер о критериях социального класса. Факторы 
социального неравенства: собственность, власть и престиж, особенности их 
взаимодействия. Страты: понятие, виды. Неомарксизм (Э.Райт и др.) и 
неовеберианство (Дж. Голдторп и др.). Современная дискуссия о неклассовой 
системе социальных различий между людьми в постиндустриальном 
обществе, об основаниях социального неравенства в производственной и 
непроизводственной сферах. Новые версии классового подхода и владение 
нетрадиционными типами активов (П. Бурдье, Д. Груски, Э. Соренсен и др.). 
Методологические проблемы применимости классовых концепций к 
обществам современного типа. Основные направления в исследовании элит 
(Г. Моска, Р. Миллс, В. Парето). Специфика современной постановки 
проблемы элит. «Исчезновение» среднего класса. Концепция эксклюзии и 
современные научные подходы к исследованию феномена бедности 
(концепции двойной бедности и субкультуры, депривационный, 
субъективный и функциональный подходы). Социальная структура 
современной России. Особенности социальной стратификации в обществах 
советского типа. Концепция сословно-слоевой стратификации обществ 
советского типа (Ю. Арутюнян, О. Шкаратан). Основные факторы 
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трансформации социальной структуры постсоветской России и подходы к 
анализу социальной структуры современного российского общества (Т. 
Заславская, Н. Тихонова, О. Шкаратан и др.). 

Методологические проблемы определения критериев стратификации в 
обществах трансформационного типа. Реальные социальные группы, 
образующие стратификационную иерархию современного российского 
общества. Современная дискуссия о классовой структуре России, наличии, 
месте и роли среднего класса в российском обществе. Средний класс и 
особенности российской бедности. Элиты в современном российском 
социуме. Здоровье населения в стратификационном контексте. Факторы, 
влияющие на формирование здорового поколения, как критерий социальной 
дифференциации. Проблема применимости современных 
западноевропейских и американских подходов к анализу социальной 
структуры российского общества. 
 

4. Методология и методы социологических исследований. 
 
Предметное и методологическое знание, теоретическое и эмпирическое 

знание в социологии. Фундаментальное и прикладное знание. Основные 
структурные единицы социологического знания: социокультурные и 
философско-методологические основания социологии; общая 
социологическая теория; история социологии, школы и направления 
социологической мысли; отраслевые социологические дисциплины; 
исследовательские методы и процедуры; персоналии. 

Понятие методологии в науке. Методология социологического 
исследования. Уровни методологического знания: философский, 
общенаучный, частно-научный. 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. 
Полипарадигмальный характер современной социологии. Выбор парадигмы 
и его обоснование как методологическая проблема. 

Основные социологические методы. Классификация методов в 
социологии. Методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных. 
Выбор методов и правила их обоснования. Количественные и качественные 
методы. Контент-анализ. Наблюдение как метод сбора информации и его 
виды. Метод массового опроса. Выборка, виды выборки, правила 
составления. Совокупность выборочная и совокупность генеральная. 
Интервью и анкетирование. Правила подготовки интервьюеров. Принципы 
конструирования вопросника. Социологический эксперимент и его виды. 
Фокус-группы и методика их проведения. 
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5. Социальные институты и процессы. Социальные процессы и 
изменения, модернизация и архаизация, глобализация и регионализация. 

 
Понятие и основные признаки социального института. Социальный 

институт и социальная организация. Место и роль социальных институтов в 
социальной структуре общества. Система социальных институтов, их 
многообразие. Функции и дисфункции институтов. Институты как агенты 
социальных изменений. Процесс институционализации: этапы. 
Дифференциация и специализация институтов в процессе перехода от 
традиционного общества к современному. Социально-исторические типы 
социальных институтов. Роль социальных институтов в поддержании 
стабильности и устойчивости общества. Институт собственности. 
Политические институты как субъекты политики. Семья как малая группа и 
социальный институт. Семейная политика: понятие, цели и задачи, прогнозы. 
Социальный обмен и его место в институциональном взаимодействии. 
Социальные потребности - источник институционализации. 

Содержание понятия социального института; различные определения и 
их теоретические функции. Функции и виды социальных институтов. 
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. 

Антропологическая трактовка социальных институтов (Б. 
Малиновский). Теория институционализации Т. Парсонса. Т. Парсонс о 
природе социальных институтов (институты как структурно организованные 
наборы ролей). Теория институционализации П. Бергера и Т. Лукмана. 

Социальные изменения и процессы: общее и особенное. Виды 
социальных изменений. Социальные действия как проявления социальной 
активности индивидов. Мотивация и виды социальных действий. Регуляция 
социальных действий. Процессы социального контроля. Социальные 
процессы и их типология. Теории исторических циклов и циклических 
изменений. Теории модернизации и неомодернизации. Становление 
информационно-сетевых обществ. Процессы глобализации и теории 
глобализма. Формирование единой капиталистической мир-системы как 
глобальной цивилизации. Место этакратизма в цивилизационной дихотомии 
Запад - Восток. Основные признаки этакратизма как социально-
экономической системы. Исторические предпосылки формирования 
этакратизма в России. Социальные конфликты как форма взаимодействия 
индивидов и общностей: понятие, виды, причины, функции, субъекты и 
объекты. Процессуальная и структурная модели описания конфликта. Стадии 
конфликта. 

Социальные конфликты в современной России. Социальные движения: 
сущность и типы, современные теории социальных движений. Третий 
(неправительственный и нерыночный) сектор общества: сущность, 
структура, динамика, роль в трансформационных процессах современного 
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общества. Третий сектор и становление новой социальной политики в 
современной России. Гражданское общество: понятие, современные теории. 
Функции и принципы социального государства. Становление социального 
государства в России. Новая социальная политика и гражданское обш;ество в 
трансформирующемся российском обществе. 

Важнейшие социальные институты (общая характеристика). Основные 
социальные институты общества. Брак и семья как социальный институт. 
Брак и его виды (экзогамия, эндогамия, полигамия и моногамия). Характер 
брачных связей (возникновение семьи, «отложенный» брак, противоречия 
брака, изменение личности в браке, половая дискриминация в браке, формы 
общения в браке). Альтернативные формы брака в современном обществе. 
Семья как социальный институт и малая группа. Функции семьи. Тенденции 
развития семьи в современном обществе (нуклеарная, неполная семья). 
Экономика как социальный институт. Экономика и социальная 
дифференциация. Явные и латентные функции экономических явлений. 
Социальное значение труда. Профессиональные группы, престиж профессий. 
Политика. Структура и функции основных политических институтов. 
Политическая власть, ее происхождение и виды. Концепция форм 
легитимного господства по М. Веберу. Теория правящей элиты (Ч.Р. Миллс). 
Основные виды политических организаций и движений. Политические 
конфликты и их разрешение. Государство, его признаки, формы, функции.  

Соотношение правового государства и гражданского общества. 
Тоталитаризм и демократия, их современные варианты. Политическая 
система современной России. Политико-правовые институты государства и 
институты гражданского общества. Религия как социальный институт. 
Смысл и понятие религии. Религия как часть культуры и социальный 
институт (верования, ритуалы, религиозные сообщества, организации). 
Формы организации религиозного опыта (харизма, культ, секта, церковь, 
деноминация). Теория религии М. Вебера и теория религии Э. Дюркгейма. 
Современные пути развития религий. Роль православия и других религий в 
современной России. Право как социальный институт. Правовые нормы и 
санкции. Социальные функции права. Моральные и правовые нормы. Право 
и преступление. Средства массовой коммуникации как социальный институт 
и его значение в современном обществе. Наука как социальный институт. 
“Стандартная концепция науки” и релятивизм Фейерабенда - Куна.  

Социология науки Роберта Мертона (модель равновесия 
рационалистического и социологического объяснения, принципы научного 
этоса, амбивалентность мотивации в академической профессии, “эффект 
Матфея”). Программа “этнографии науки” (К. Кнорр-Цетины, лабораторные 
исследования С. Вулгар и Б. Латура), “сильная программа социологии 
знания” Д. Блура и Б. Барнса. Социальные функции институтов экспертизы и 
экспертного знания. Образование как социальный институт: определение и 
функции. Организационная структура системы образования в современных 
обществах: начальное, среднее, высшее. Концепция Б. Бернстайна (“Класс, 
коды и контроль”): ограниченный и развитый речевые коды и проблемы 
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адаптации представителей низших слоев в школьной среде. И. Иллич: 
влияние скрытой программы и формирование “бесшкольного” (deschooling) 
общества. “Образовательные революции” в Европе и США: эмансипирующая 
роль всеобщего среднего образования и становление массового общества.  

Либеральная (А. Флекснер, А. Майклджон, Р.М. Хатчинс) и 
прагматически ориентированная модели образования (Дж. Дьюи, С. Хук). 
Роль системы высшего образования в постиндустриальном обществе (Д. 
Белл). Наука и университеты в ситуации постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар). 
Профессии как социальный институт. Социологический смысл различения 
понятий “профессия” и “занятие”. Место профессионалов в общественном 
разделении труда (Э. Дюркгейм). Социологический смысл процессов 
профессионализации и депрофессионализации. Концептуализация понятия 
“профессия” в классической социологии. Профессиональный комплекс в 
понимании Т Парсонса. Характеристика процессов деквалификации в 
современном обществе (Г. Браверман). 

Социальные процессы и изменения, модернизация и архаизация, 
глобализация и регионализация. Понятие и социологический смысл 
социальных изменений. Микро- и макроуровни социальных изменений. 
Понятие модернизации. Теории капитализма К. Маркса и М. Вебера. 
Источники и главные движущие силы социальных изменений (социальный 
конфликт, технологический прогресс, демографический рост, культурные и 
научные инновации).  

Модели социальных изменений (эволюционистская, циклическая, 
конфликтологическая). Процесс индустриализации. Постиндустриальное 
общество и его черты. Расширенное развитие и конвергенция. 
Индустриализация, постиндустриализация, деиндустриализация экономики. 
Теории постиндустриального общества. Границы индустриального роста.  

Экономическая, политическая, культурная и социальная целостность 
современного мира и его противоречия. Понятие информационного 
общества. Социальные проблемы "третьего мира". Роль новых технологий в 
формировании современного общества. Социологические теории 
глобализации и регионализации. 

Процессы архаизации как современный тренд современного 
российского общества. 

Процессы глобализации и регионализации: общее и особенное. 
 

6. Социальные изменения, модернизация и архаизация. 
 
Социальные изменения: понятие и концепции. Социальные изменения и 

социальная структура, их элементы: индивиды, группы, связи, отношения, 
сети. Социальные изменения на уровнях статусов и ролей. Микро-, мезо- и 
макроуровни социальных изменений социальной структуры. 

Понятие и социологический смысл социальных изменений. Микро-, 
мезо- и макроуровни социальных изменений. Источники и движущие силы 
социальных изменений: К. Маркс и М. Вебер. 
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Модели социальных изменений: эволюционные, циклические, 
конфликтологические. 

Понятие модернизации; два модерна; догоняющая модернизация. 
Теории постиндустриального общества: индустриализация, 
постиндустриализация, деиндустриализация. 

Пределы промышленного роста и глобализация. 
Системы социальной стратификации традиционных и современных 

обществ и их социальные изменения. Теории стратификации и социальных 
изменений в современных обществах: марксистские, веберианские, 
функционалистские, и другие. Теории элит и социальных изменений на 
уровне элит. 

Социальные изменения социальной структуры СССР. Социальные 
изменения социальной структуры современной России. 

Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Социальная 
мобильность в современном мире. 

Социальная мобильность в СССР. Социальная мобильность в 
современной России. 

Определения, концепты и парадигмы модернизации и архаизация: 
общие компоненты и различные основы. 
 

7. Социальные группы и социальные организации. 
 
Социальные группы и социальные организации: Определения, концепты 

и парадигмы. Статусы и роли. Социальный порядок и конфликты. Процессы 
трансформации социальной структуры современного российского общества 

Понятие социальной группы: основные признаки группы, виды и 
классификации социальных групп. Регуляция поведения в группе: групповое 
давление, групповые нормы и санкции, групповой конформизм, механизмы 
социального включения- исключения в группе. Межгрупповые отношения. 
Понятие социальной организации, классификация социальных организаций. 
Формальные организации. Иерархия, лидерство и коммуникация в 
организациях. Соотношение формальных и неформальных структур в 
организации. Классические (М. Вебер) и современные теории бюрократии (Р. 
Мертон). Бюрократия и олигархия (“железный закон олигархии” Р. 
Михельса). 

Социальные общности. Понятия «социальная группа» и «социальная 
общность»: общее и особенное. Виды социальных групп (первичные и 
вторичные, формальные и неформальные и т.д.). Ядра общностей и 
периферия. Роль социальных норм в функционировании и воспроизводстве 
социальных общностей. Механизмы воздействия различных социальных 
групп на своих членов (референтные группы, конформизм и т.п.). 
Социальные общности макро - и мезоуровня. Социальная и социетальная 
структуры. Макро-, мезо- и микроструктуры общества. Основные срезы 
социальной структуры современных обществ (частные подструктуры 
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общества). Организационно-управленческая структура. Формальная и 
неформальная подструктуры организационно-управленческой структуры.  

Целевые и должностные группы: функции, значение, ролевые 
характеристики. Деловая социальная организации в условиях 
информационной экономики. Социально-отраслевая структура. Отрасль как 
социальная общность. Роль отраслевой стратификации в советском обществе 
и в современной России (пирамида социально-отраслевой стратификации). 
Основные мировые тенденции развития отраслевой структуры в условиях 
становления глобальной экономики и информационного общества. 
Социально-демографическая структура: ее особенности. Социальное 
неравенство демографических групп. Демографические когорты и 
исторические поколения. Социально-возрастная стратификация. Социальная 
типология семей. Территориальные общности, содержание понятия; 
критерии образования и разделения территориальных общностей; их 
функции; основные компоненты - потребительские группы.  

Территориальные общности и пространственные формы расселения. 
Историко-культурные области. Социально-экономические регионы. 
Типология городов. Черты городского образа жизни. Этносоциальная 
стратификация. Горизонтальная этнокультурная дифференциация и ее 
влияние на трудовое и потребительское поведение. Роль ценностных систем, 
социальных нормативов и трудовых традиций в условиях индустриальных и 
информационных экономик. 

Социальный порядок и конфликты, контроль и отклоняющееся 
поведение. Нормы, ценности, санкции — три составляющие социального 
контроля. Основные механизмы социального контроля. Конформность и 
девиантное поведение: общее и различное. Социальная вариативность 
понятия нормы и ее изменчивость. Основные теории отклоняющегося 
поведения (биологические, психологические и социологические теории). 
Социологические теории преступности. Теория отклоняющегося поведения 
Р. Мертона. Теория стигматизации И. Гофмана. Динамика преступности в 
России 90-х годов XX века. Социологическая теория аномии (Э. Дюркгейм, 
Р. Мертон). Социология конфликта как парадигма современного 
социологического мышления. Конфликты на макроуровне и кризис 
российского общества. Перспективы стабилизации. Социология конфликта и 
конфликтология - соотношение понятий. 

Социальные статусы и роли. Понятие о социальном статусе. Имя, 
содержание и ранг статуса. Множественность статусов и главный статус. 
Классификация статусов. Различие между социальными и личностными 
статусами. Приписываемый и достигаемый статусы. Прирожденный статус. 
Смешанный статус. Основные и неосновные (эпизодические) статусы. 
Динамика статусного портрета человека. Статусные группы. Несовпадение 
статусов. Иерархия статусов. Статусный набор. Параметры социальных 
отношений, интенсивность, продолжительность, направленность, 
содержание. Социальные нормы и социальные роли. Роль как модель 
поведения. Экспектации и нормы. Ролевой набор. Социальная установка. 
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Ролевые дисфункции. Идентификация с ролью и статусом. Межстатусная 
дистанция. 

Процессы трансформации социальной структуры современного 
российского общества. Теории социальной стратификации. Социальное 
неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы 
социального расслоения, их биполярная направленность. Социальная 
динамика и адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся 
обществе. Наёмные рабочие и их социальная дифференцированность. 
Трансформация элиты в российском обществе. Феномен безработицы в 
России. Имущественная дифференциация слоев российского общества. 
Богатые и бедные в России. Средний класс. Роль социальных институтов в 
трансформации социальной структуры общества. Понятие «социальная 
мобильность», ее основные типы и формы. Рынок труда и профессиональное 
образование. Социальные конфликты и социальная напряженность.  

Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Здоровье 
населения в социальном контексте. Семья и гендер как факторы социальной 
стратификации общества. Социальная структура и стратификация 
российского общества. 
 

8. Личность и общество. Процессы социализации. Социальные 
взаимодействия. 

 
Социальное взаимодействие и социализация: определения и парадигмы 
Личность, её воспитание и социализация. Социализация как процесс 

усвоения культуры. Особенности социализации в традиционном и 
современном обществах. Понятия первичной и вторичной социализации. 
Роль референтных групп в процессе социализации. Теория «зеркального Я» 
Ч. Кули и ее значение для социологии. Психоаналитическая концепция 
социализации. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Жизненные циклы 
социализации (Э. Эриксон). Социогенетические теории социализации (Дж. Г. 
Мид, П. Бергер и Т. Лукман). Вклад в теорию социализации И. С. Кона: 
социология детства и юношества. Агенты социализации (семья, группа, 
школа, средства массовой информации). Общение и социальное 
взаимодействие. Язык и его социальное значение. Вербальная и невербальная 
коммуникация. Межкультурные различия коммуникативных кодов.  

Дж. Г. Мид о формах взаимодействия в обществе. Роли и социальное 
взаимодействие (исполнение роли, принятие роли "другого", присвоение 
роли, ролевой конфликт). Ролевое напряжение, причины его возникновения, 
основные виды. Структура индивидуального и общественного сознания. 
Семантические пространства как операциональная модель индивидуального 
и общественного сознания. Методы психосемантики в исследованиях 
индивидуального и общественного сознания. Психосемантические 
исследования политического и этнического сознания. 

Социальные действия, взаимодействия и процессы. Социальное 
действие: понятие, общая характеристика. Типология социальных действий 
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(по М. Веберу). Концепция социального действия в социологии Т. Парсонса. 
Социальное взаимодействие как тип отношений между социальными 
субъектами. Объективная и субъективная стороны социального 
взаимодействия. Социальное поведение и социальный контроль. Типы и 
виды социального поведения. Публика и толпа. Мотивация социального 
поведения. Социальный контроль, его содержание, механизм и формы.  

Объект и субъект социального контроля. Социальная коммуникация. 
Место и роль коммуникаций в функционировании общества. Структура 
социальной коммуникации. Особенности коммуникаций в различных 
общностях, институтах, организациях. Социальная информация и ее виды. 
Средства массовой информации и аудитория. Массовая коммуникация и 
социальные стереотипы. Информационная система общества, ее основные 
исторические этапы. Социальные изменения: понятие и формы проявления. 
Типология социальных изменений по уровню, источникам, субъектам. 
Модернизация. Социальные конфликты: понятие, структура, типология.  

Понятие социального согласия (консенсуса) и его элементы. Типология 
социального согласия. Основания социального согласия. Общественное 
мнение как социальный феномен. Объект и субъект общественного мнения. 
Общественное мнение и общественное настроение. Правовые и 
нравственные аспекты свободы и плюрализма мнений. 

Социальное действие: определение и виды. Социальное действие, 
взаимодействие и социальное поведение. Деятельность как фундаментальная 
категория активности человека и человеческих сообществ. Элементы 
деятельности: цель, потребности, действия. Действие как единица 
деятельности. Поведение как совокупность действий, наблюдаемых другими 
людьми. Элементы социального поведения: потребности, мотивация, 
экспектации (ожидания), поступок как единица поведения. Свобода действий 
и свобода выбора — характеристики социального поведения. Свобода и 
ответственность. Иррациональные и рациональные социальные действия. 
Элементы иррациональных действий и защитные механизмы 
стереотипизации, массовые психозы, агрессивность, вымещение и перенос на 
других. Классификация социальных действий по М. Веберу. Актуальность 
такой типизации в современное время. 

Социальное взаимодействие через общение; социальная функция языка; 
вербальное и невербальное общение. Дж.Г. Мид о формах взаимодействия в 
обществе. Роли в социальном взаимодействии: исполнение роли, принятие 
роли другого, присвоение роли, ролевой конфликт. 

Воспитание и социализация личности как процесс усвоения культуры. 
Особенности социализации в традиционных и современных обществах. 
Первичная и вторичная социализация. Ресоциализация. Социализирующая 
роль референтных групп. 

Теория «зеркального Я» Ч. Кули и социогенетическая теория 
социализации Дж. Г. Мида, П. Бергера и Т. Лукмана: механизм усвоения и 
(вос)производства ролевых репертуаров. 
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9. Культура и общество. Общество как социокультурная система. 
 
Различные смыслы понятия «культура». История понятия «культура»: 

«сельскохозяйственное» происхождение (культура как «возделывание»), 
теоретизация и перенос категории в сферу социальных отношений. Культура 
и цивилизация. Становление культуры человечества. Исторические типы 
культуры. Соотношение биологического и социокультурного в человеке и 
обществе. Материальная и нематериальная культура, относительность этих 
понятий. Культурология, культурные / культуральные исследования (cultural 
studies), социальная и культурная антропология, социология культуры: 
проблема дисциплинарных границ. Общие и специфические определения 
понятия «культура». 

Развитие социологических представлений о культуре. Немецкий 
(«романтический»), американский («прагматический») и английский 
(«структурно-антропологический») сценарии. Классификация определений 
культуры по Р. Вильямсу: Нормативное представление, определение 
культуры как образа жизни, институциональное определение культуры. 
Современные дискуссии о термине и его определении. Теория эстетики и 
социология культуры: развитие представлений о критериях эстетического, 
споры об эстетической выразительности: «вопрекисты» и «благодаристы», 
Георг Лукач и Бертольд Брехт. Теория эпического театра Б. Брехта и споры о 
ликвидации эстетики. Основные характеристики модерна как культурного 
проекта: метанарративное мышление, центральность «декартовского» 
субъекта. Симптомы кризиса модерна: децентрация субъекта и кризис мета-
нарративов. Этапы децентрации модернистского субъекта по Стюарту 
Холлу. 

Внутреннее содержание культуры (ценности, верования, нормы, идеалы, 
культурные универсалии, материальные носители культуры, язык). Понятия 
социальных норм, значение норм в жизни общества. Роль морали и 
нравственных ценностей в жизнедеятельности общества. Субкультура и 
контркультура. Молодежная культура. Разновидности культуры: "высокая", 
элитарная, популярная, массовая, народная. Культура и мода. Ценности в 
моде. Современные тенденции в российской и мировой культуре. 
Проблематичность культуры как предмета классической университетской 
дисциплины. Кризис институционального взгляда на культуру. Устройство 
общества (глобализация, постмодерн), идентичность, культура: 
междисциплинарное представление культуры как одного из ключевых 
проблемных полей современной социологии. 

Общество как социокультурная система. Социологическая трактовка 
культуры как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей, символов, 
языка. Культурная статика и культурная динамика. Базисные элементы 
культуры: значения обычаи, социальные нормы мораль, законы, знания. 
Традиции как механизмы воспроизводства социальных институтов.  

Ценности и ценностные ориентации. Исторические типы культуры. 
Уровни культуры: специализированная, обыденная, массовая культура. 
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Структура культуры социума. Доминирующая культура, субкультура и 
контркультура. Специфика молодежной культуры. Развитие культуры: 
культурная диффузия, аккультурация, культурный лаг и др. Язык как 
предпосылка возникновения и развития культуры.  

Культурно-речевая среда. Элементы культурного поведения: привычки, 
манеры, этикет, кодекс чести. Стилизация поведения. Культурно-речевая 
стратификация. Иерархия форм языка: литературный и народно-разговорный 
язык, просторечие, и социальный диалекты, профессиональные «языки» и 
корпоративные жаргоны, жаргон деклассированных слоев. 

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. 
 

10. Социальные общности и социальная идентичность 
 
Социальные общности и социальная идентичность: понятия, 

определения, концепты, парадигмы.  
Понятие социальной группы. Классификация социальных групп. 

Возникновение и развитие малой группы, групповая динамика. Структура 
малой группы. Социальный контроль над поведением в группе. Принятие 
групповых решений. 

Временные группы (толпа и публика) и особенности их поведения. 
Макросоциальные группы. Коллективное поведение и коллективные 
действия. Социальные движения и их динамика. 

Проблема реальности больших групп и механизмы их влияния на своих 
членов.  

Социальная идентичность: содержание понятия, определения, концепты, 
парадигмы. Механизмы приобретения, поддержания и смены социальной 
идентичности. Межгрупповые отношения. 
 

11. Измерения в социологии. Репрезентативность, надёжность, 
валидность. 

 
Методики социологического исследования. Социологическое 

исследование: основные элементы исследования и их взаимосвязи. Этапы 
социологического исследования. Основные виды социологических 
исследований. Методы социологического исследования: методы сбора, 
обработки и анализа данных, их функции и взаимосвязь. Программа 
социологического исследования. Структура программы социологического 
исследования. Специфика программы в зависимости от характера 
исследования. 

Социальная проблема и проблемная ситуация. Объект и предмет 
исследования. Формулировка цели исследования. Исходное теоретическое 
представление объекта. Построение системы научных понятий. 
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Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятия. Операционализация 
понятий в социологии. Задачи и гипотезы исследования. 

Основные виды гипотез. Проблема проверяемости гипотезы. 
Принципиальный (стратегический) план исследования. Варианты стратегии 
исследовательского поиска и их цели. Процедурные особенности, 
характерные для каждого типа стратегии. 

Понятие качества исследования. Качество социологической 
информации. Типы ошибок, причины ошибок, меры по их предотвращению. 
Измерение в социологии. Особенности измерения социальных объектов. 
Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 
репрезентативности. Основа выборки и единицы отбора. Типы выборок. 
Простая случайная выборка: принцип, плюсы и минусы. Механический 
отбор и отбор с использованием случайных чисел. Стратифицированная 
выборка: принцип, плюсы и минусы. Способы размещения выборки по 
стратам. Кластерная выборка: сущность, плюсы и минусы. Способы отбора 
кластеров, отбор с вероятностью, пропорциональной размеру кластера. 
Многоступенчатые выборки. 

Основные типы применяемых шкал, их основные характеристики и 
особенности их использования. Методы сбора информации в социологии. 
Классификация методов. Особенности разных методов, их 
взаимодополняемость. 

Типология шкал, основанная на допустимых преобразованиях. 
Процедуры статистического анализа, применимые к шкалам разных уровней 
измерения: меры средней тенденции и разброса. Шкалы измерения 
социальных установок Лайкерта, Терстоуна и Гуттмана: требования к ним, 
их возможности и ограничения. Надежность и валидность измерения в 
социологии. Одно- и двумерные частотные распределения: проверка 
статистических гипотез. Основные типы диаграмм и решаемые ими задачи: 
график плотности распределения; диаграммы рассеивания; гистограммы; 
столбиковые диаграммы; линейные диаграммы; коробчатые диаграммы; 
круговые диаграммы. Понятие статистической зависимости и ее измерение с 
помощью критерия «хи-квадрат». Статистическая зависимость и причинно-
следственная связь. Понятие статистической значимости. Анализ значимости 
различий между независимыми выборками: применяемые критерии, их 
возможности и ограничения. Анализ значимости различий между 
зависимыми выборками: применяемые критерии, их возможности и 
ограничения. 

Наблюдение как метод сбора социологической информации, его 
специфика. Классификация методов наблюдения. Пути повышения 
надежности данных наблюдения. Сущность опросных методов. Специфика 
процедуры. Классификация опросных методов. Вопрос как инструмент 
социологического исследования. Интервьюирование и анкетирование как 
методы социологического опроса: плюсы и минусы. Специфические виды 
опросов, их отличительные черты, достоинства и недостатки, особенности 
проведения. Специфика экспертного опроса. Особенности интервью в 



 

 

50

 

качественной социологии. Социально-психологические методы в 
социологическом исследовании, границы использования. Социометрический 
метод: цель, особенности процедуры, методы обработки результатов. Анализ 
документов в социологии: познавательные возможности и ограничения. 
Методы анализа документов. 

Методы обработки и анализа данных. Подготовка данных для анализа на 
ПЭВМ. Структуры записи анкетной информации. Пакет статистических 
программ анализа социологических данных. Преобразование данных на 
ПЭВМ. Операции с файлами и получение агрегированных данных. 
Преобразования переменных социологических обследований.  

Параметрические методы анализа данных. Сравнение средних, 
одномерный дисперсионный анализ. Корреляция и частная корреляция. 
Таблицы сопряженности и их роль в анализе анкетной информации. 
Статистические характеристики элементов таблиц сопряженности. Критерий 
хи-квадрат в анализе связи номинальных переменных. Исследование связи 
ранговых переменных. 

Непараметрические методы анализа данных: одно-, двух, k-выборочные 
тесты. Классическая линейная модель регрессионного анализа и ее 
использование. Гипотезы о существовании регрессии, гипотезы о 
коэффициентах регрессии. Интерпретация модели. Факторный анализ на 
основе главных компонент. Интерпретация факторов, общность, нагрузки и 
специфические факторы. Вращение факторов. 

Типология стратегий качественного социологического исследования. 
Этнографическая исследовательская стратегия. Специфические черты 

этнографической исследовательской стратегии: целевые задачи, метод, образ 
результата, проблемы Опыт использования в отечественной и западной 
социологии. Кейс-стадии как исследовательская стратегия. Особенности 
кейс-стади как исследовательской стратегии, виды кейс-стади. Опыт 
использования в западной и отечественной социологической практике. 
«История жизни» как исследовательская стратегия.  

Основные черты «История жизни» как исследовательской стратегии: 
методологические подходы к историям жизни, целевые задачи 
познавательные возможности. Опыт использования стратегии «история 
жизни» в российской и западной социологии.  
 

3.2.3. Примерный список вопросов для тестирования по направленности 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 
1. Понятие общества и связанные с его определением проблемы. 
2. Микро-, мезо- и макроуровень социальной реальности, теории 

среднего уровня (диапазона). Варианты соотношения общества и индивида. 
3. Предмет социологии как науки и ее задачи: понимание и объяснение 

социальной реальности. 
4. Натуралистическая, структуралистская, функционалистская и 

интерпретативная парадигмы социологии. 
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5. Понятие социальной структуры. Статусы и роли. Социальное 
взаимодействие. 

6. Системы социальной стратификации традиционных и современных 
обществ. Теории стратификации в современных обществах: марксистские, 
веберианские, функционалистские. 

7. Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Социальная 
мобильность в современном мире. Социальная мобильность в СССР и 
современной России. 

8. Культура как социальное явление. Главные компоненты культуры и 
многообразие типов культуры. Различные понимания «культуры». 

9.  Внутреннее содержание культуры. Сегментация культуры. 
Соотношение природы и воспитания в человеке и обществе. Исторические 
типы культуры. 

10. Культура и мода. Ценности, верования, нормы, идеалы в моде. 
11. Современные тенденции в российской и мировой культуре. 
12. Социальное действие, общение и социальное взаимодействие. 
13. Дж. Г. Мид о ролевом взаимодействии в обществе: исполнение роли, 

принятие роли другого, присвоение роли, ролевой конфликт. 
14. Особенности социализации в традиционных и современных 

обществах: первичная и вторичная социализация; ресоциализация; 
социализирующая роль референтных групп. 

15. Теория «зеркального Я» Ч. Кули и социогенетическая теория 
социализации Дж. Г. Мида, П. Бергера и Т. Лукмана: механизм усвоения и 
(вос)производства ролевых репертуаров. 

16. Понятие социальной группы. Классификация социальных групп. 
Групповая динамика. Социальный контроль над поведением в группе. 

17. Макросоциальные группы. Коллективное поведение и коллективные 
действия. Социальные движения и их динамика. 

18. Проблема реальности больших групп и механизмы их влияния на 
своих членов. Механизмы приобретения, поддержания и смены социальной 
(групповой) идентичности. Межгрупповые отношения. 

19. Понятие социального института. Основные его характеристики, 
виды и функции. Процессы институционализации. 

20. Основные социальные институты общества и их характеристика. 
Институциональная социология. 

21. Различные определения социального института и их теоретические 
функции. Процессы институционализации и деинституционализации в 
теории Т. Парсонс; в теории П. Бергера и Т. Лукмана. 

22. Социальные ценности и нормы. Механизм социального контроля. 
23. Понятие социальных изменений; источники и движущие силы 

социальных изменений: К. Маркс и М. Вебер. Модели социальных 
изменений: эволюционные, циклические, конфликтологические. 

24. Понятие и виды модернизации и архаизации. Теории 
постиндустриального общества: индустриализация, постиндустриализация, 
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деиндустриализация. Пределы промышленного роста, глобализация и 
регионализация. 

25. Социология Э. Дюркгейма. Принципы социологического метода. 
Социальные факты. Органическая и механическая солидарность. 
«Социологизм» Э. Дюркгейма. Проблемы разделения труда и аномии в 
работах Э. Дюркгейма. 

26. Социологические идеи М. Вебера. Понимающая социология М. 
Вебера, его теория социального действия. Идеальные типы как инструмент 
познания. Типы социального действия. Экономическая роль идей. Теория 
бюрократии. 

27. Работа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 
28. Интегральная социология П. Сорокина. Социальная стратификация и 

мобильность П. Сорокина. Современные стратификационные модели 
общества. 

29. Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). Т. Парсонс: 
теория социального действия. Р. Мертон: идеи функционализма в 
социологии. 

30. Т. Парсонс о структуре социального действия. Принцип AGIL в 
социологии Т. Парсонса. 

31. Функционализм Р. Мертона и его критика постулатов классического 
функционализма. Явные и латентные функции. Дисфункции. Теории 
среднего уровня. 

32. История и современные трактовки понятия «аномия» в структурном 
функционализме (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Классификация видов 
отклоняющегося поведения. 

33. Символический интеракционизм (Дж. Г. Мид и Г. Блумер) 
34. Феноменологическая социология (А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман). 
35. Феноменология и социология. Понятие «жизненного мира» в 

социологии А. Щютца и принцип интерсубъективности. А. Щютц: 
«Возвращающийся домой». 

36. Драматургическая социология И. Гофмана. 
37. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
38. Теории конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф). Сравнительный анализ 

концепций К. Маркса, Р. Дарендорфа и Л. Козера. 
39. Теория рационального выбора (Д. Коулмен, Ю. Эльстер). 
40. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
41. Теория структурации Э. Гидденса. 
42. Теория социальных систем Н. Лумана. 
43. Методология социального познания и структуралистский 

конструктивизм П. Бурдьё. Теория “практического смысла” П. Бурдьё. 
44. Структуралистский конструктивизм П. Бурдьё: понятия социального 

поля, капитала, габитуса. Сочетание «структурного» подхода и подхода, 
акцентирующего «участие / действие» у П. Бурдьё. Понятие «практики» у П. 
Бурдьё. 

45. Социологический постмодернизм (М. Фуко, Ж. Бодрийяр). 
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46. Социология знания П. Бергера и Т. Лукмана. Методология П. 
Бергера и Т. Лукмана как продолжение идей феноменологической 
социологии. 

47. Теоретико-методологические позиции социологии действия А. 
Турена, акционализм. 

48. Теоретические источники «теории структурации» Э. Гидценса 
Понятия «агент», «участие» и «структура» у Э. Гидденса. 

49. «Теория структурации» Э. Гидденса и возможность преодоления 
дуализма «структура - действие / участие». Современность как «поздний 
модерн» в концепции Э. Гидденса. 

50. Концепция постиндустриального общества А. Турена. 
51. Синтез “акционистского” подхода и “теории систем” в работах Ю. 

Хабермаса. 
52. Ю. Хабермас как представитель критической школы неомарксизма. 

Коммуникативные действие и его специфика. 
53. Проблема рационализации в творчестве Ю. Хабермаса. 
54. Спор о позитивизме в европейской социологии. Работы К. Поппера 

«Логика социальных наук» и Т. Адорно «К логике социальных наук». 
55. Социология риска. Концепции «общества риска» У. Бека, концепции 

риска Н. Лумана, Э. Гидденса, М. Дуглас. 
56. Общая теория систем Н. Лумана. Дифференциация и её формы. 
57. Концепция социальных изменений П. Штомпки. 
58. Основные составляющие теоретической модели П. Штомпки. 

Динамика социальных структур и её ключевые принципы. 
59. «Сетевое общество» М. Кастельса. Характерные признаки сетевого 

общества. 
60. Понятие «мир-системы» и микросистемный анализ современности в 

концепции. Э. Уоллерстайна. 
61. Процедуры и методы социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования; ее структура и функции в 
количественном и качественном исследовании. 

62. Теоретическая интерпретация и операционализация основных 
понятий в социологическом исследовании. Специфика количественной и 
качественной стратегий в социологическом исследовании. Основные 
подходы в качественном эмпирическом исследовании: их специфика, 
возможности и ограничения. 

63. Фазы опроса и их коммуникативные особенности. Общая структура 
вопросника. Вопрос в формализованном опросе, его структура и функции. 
Коммуникативные особенности закрытых и открытых вопросов. 

64. Возможности и ограничения метода неформализованного интервью в 
социологии. Классификация видов неформализованного интервью. 
Биографическое интервью: возможности, ограничения, ситуации 
применения. Этапы организации и проведения биографического интервью. 

65. Специфика метода наблюдения. Классификация видов 
социологического наблюдения. Этические вопросы применения метода 
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наблюдения. Включенное наблюдение, возможности, ограничения, ситуации 
применения. Этапы организации и проведения включенного наблюдения. 

66. Возможности и ограничения метода эксперимента в социологии. 
Классификация видов эксперимента. Экспериментальные планы. 

67. Специфика анализа документов среди других методов. 
Формализованный контент-анализ: возможности, ограничения, ситуации 
применения, этапы организации и проведения. 

68. Специфика анализа документов среди других методов. 
Качественный анализ текстов: возможности, ограничения, ситуации 
применения. Этапы организации и проведения качественного анализа 
текстов. 

69. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 
репрезентативности. Основа выборки и единицы отбора. Виды массовых 
опросов, их организационные и методические особенности. 

70. Типы выборок: принцип, плюсы и минусы. Простая случайная 
выборка. Стратифицированная выборка: способы размещения выборки по 
стратам. Кластерная выборка: способы отбора кластеров, отбор с 
вероятностью, пропорциональной размеру кластера. Многоступенчатые 
выборки. 

71. Типология шкал, основанная на допустимых преобразованиях. 
Особенности статистического анализа, применимые к шкалам разных 
уровней измерения: меры средней тенденции и разброса. 

72. Шкалы измерения установок Лайкерта, Терстоуна и Гуттмана: 
требования к ним, их возможности и ограничения. 

73. Надежность, релевантность и валидность измерения в социологии. 
74. Основные типы диаграмм и решаемые ими задачи: график плотности 

распределения; диаграммы рассеивания; гистограммы; столбиковые 
диаграммы; линейные диаграммы; коробчатые диаграммы; круговые 
диаграммы. 

75. Понятие статистической зависимости и ее измерение с помощью 
критерия «хи-квадрат». Статистическая зависимость и причинно-
следственная связь. 

76. Понятие статистической значимости. Анализ значимости различий 
между независимыми и зависимыми выборками. 

77. Методика list experiments (эксперимент со списком): методология, 
структура и ключевые моменты методики исследования. 

78. Актуальность для сегодняшнего дня методики list experiments 
(эксперимент со списком): основания, примеры, результативность, 
эффективность исследования. 
 

3.2.4. Литература по разделам направленности: «Социальная структура, 
социальные институты и процессы» 

 
Основная:  
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1. Александер Дж. (2013) Смыслы социальной жизни: 
культурсоциология. М.: Праксис, 640 с. 

2. Гидденс Э. (2005). Социология. При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. 
Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 632 с. 

3. Голенкова З.Т. (2011) Социальная структура общества и социальная 
стратификация. М., 365 с. 

4. История теоретической социологии (2020). Социология второй 
половины ХХ - начала XXI века / Отв. ред. И.Ф. Девятко, М.С. Ковалева, 
В.Н. Фомина. М.: Академический Проект, 526 с. 

5. Здравомыслов, А. Г. (2010) Поле социологии в современном мире 
[Электронный ресурс] / А. Г. Здравомыслов; под общ. ред. Н. И. Лапина. - 
М.: Логос, 408 с. Режим доступа: http: //znanium.com/bookread2 
.php?book=468738 

6. Ритцер Дж. (2002) Современные социологические теории, 5-е изд. М.; 
СПб, 688 с.  

7. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая (2017) / [М.К. 
Горшков и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. - М.: Весь Мир, 427 
с. 

8. Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и 
субъективные аспекты: [монография] (2019) / отв. ред. В. В. Семенова, М. Ф. 
Черныш, П. Е. Сушко. ФНИСЦ РАН. — М.: ФНИСЦ РАН, 512 с.  

9. Социальная структура России: теории и реальность / Н. Е. Тихонова. 
— М. Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. — 408 с. Режим 
доступа:http://www.isras.ru/flles/File/publ/Tikhonova Social struktura Ro ssii.pdf 

10. Черныш М.Ф. (2005) Социальные институты и мобильность в 
трансформирующемся обществе: Монография. - М.: Гардарики, 254 с. 

11. Штомпка П. (2005). Социология. Анализ современного общества: 
Пер. с польск. С.М. Червонной. - М.: Логос, 664 с.  
 

Дополнительная: 
  
1. Андрианова Е.В., Давыденко В.А., Худякова М.В. «Современные 

социологические теории: с точки зрения исторических и 
междисциплинарных контекстов». Учебное пособие для студентов 
направления 39.04.01 Социология. Магистерская программа “Экономическая 
социология”. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 
2020, 572 с. 

2. Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. (2007) История социологии. Учебник. 
- М.: Высшее образование и наука, 448 с. 

3. Батыгин Г.С. (2008) Лекции по методологии социологических 
исследований. - М: Изд-во РУДН, 368 с.  

4. Восленский М.С. (1991) Номенклатура. Господствующий класс 
Советского Союза. - М.: Советская Россия, 624 с. 

5. Волков Ю.Г. (2018) Социология: учебник. – М.: КноРус, 320 с. 



 

 

56

 

6. Добреньков В.И, Кравченко А.И. (2003) Фундаментальная 
социология: В 15 т. Т. 1. Теория и методология. - М.: ИНФРА-М, xxii, 908 с. 

7. Добреньков В.И, Кравченко А.И. (2004) Фундаментальная 
социология: В 15 т. Т. 2: Эмпирическая и прикладная социология. - М.: 
ИНФРА-М, vi, 986 с. 

8. Добреньков В.И, Кравченко А.И. (2004) Фундаментальная 
социология: В 15 т. Т. 5: Социальная структура. - М: ИНФРА-М, viii, 1096 с. 

9. Климантова, Г.И. (2014) Методология и методы социологического 
исследования [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. И. 
Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=450818 (дата обращения: 11.06.2020). 

10. Осипов Г.В. (2015) Социология. Основы общей теории 
[Электронный ресурс]: Учебник для вузов./ Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 
Москвичев. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 912 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501622 (дата обращения: 11.06.2020) 

11. Российское общество и вызовы времени. Книга первая (2015) / М.К. 
Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В.; Институт 
социологии РАН. - М.: Издательство «Весь Мир», 336 с.  

12. Российское общество и вызовы времени. Книга вторая (2015) / 
М.К.Горшков [и др.]; отв. ред. Горшков М.К., Петухов В.В. – Москва: 
Издательство Весь Мир, 432 с. 

13. Российское общество и вызовы времени. Книга третья (2016) / М.К. 
Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь Мир, 424 
с. 

14. Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая (2016) / 
М.К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 
400 с. 

15. Социология: история, теория, методология, практика (2017) 
[Электронный ресурс:]: учебник / науч. ред. проф. В.А. Чигрин, проф. И.И. 
Кальной. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 348 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882687 (дата обращения: 11.06.2020). 

16. Социология: социальные институты, структура и процессы (2016) 
[Электронный ресурс]: Учебник / Самыгин С.И., Воденко К.В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545042 (дата 
обращения: 11.06.2020). 

17. Учёные записки ФНИСЦ РАН: материалы заседания Учёного совета 
(Москва, 19 декабря 2018 г.). (2019) Выпуск первый. М.: ФНИСЦ РАН, 64 с. 

18. Учёные записки ФНИСЦ РАН: материалы заседания Учёного совета 
(Москва, 27 февраля 2019 г.). (2019) Выпуск второй. М.: ФНИСЦ РАН, 64 с. 

19. Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 3. 
(2019) Потенциал межэтнического согласия как ресурс консолидации 
российского общества. М.: ФНИСЦ РАН, 86 с. 
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20. Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 4. 
(2019) О критериях оценки результативности деятельности ученых в области 
общественных наук. М.: ФНИСЦ РАН, 60 с. 

21. Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 5. 
(2019) Проблематика социальной мобильности в современных российских 
исследованиях. М.: ФНИСЦ РАН, 64 с. 

22. Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 6. 
(2019) Социально-политическая устойчивость общества. М.: ФНИСЦ РАН, 
64 с. 

23. Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 7. 
(2020) Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: исследование 
социокультурного механизма. М.: ФНИСЦ РАН, 48 с. 

24. Штомпка П. (1996) Социология социальных изменений / Пер. с англ. 
под ред. В.А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 416 с.  

26. Ядов В.А. (2012) Стратегия социологического исследования: 
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3.2.5. Интернет-ресурсы: 
 
http://www.ecsoc.msses.ru - «Экономическая социология» 
http://bourdieu.narod.ru/sens/PB_sens3.htm - Бурдьё П. Структура, габитус, 

практика // Бурдье П. Практический смысл. М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб: Алетейя, 2001. 

http://bourdieu.narod.ru/choses_dites/PBchoses_dites31.htm - Бурдьё П. 
Социальное пространство и символическая власть / Бурдье П. Начала: 
Chosesdites. М.: Socio-Logos, 1994. С. 181-207 ' 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Veb_PrEt/index.php - Вебер 
М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. 

http,//ecsoc.hse.ru/2010-l 1-1/26595675.html - Димаджио П., Пауэлл У. 
Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и 
коллективная рациональность в организационных полях 

http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm - «Социологические исследования» 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» 
http://journal.socio.msu.ru/ - «Социология» 

http.//www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 
http://www.nir.ru/socio/ «Социология 4М» http://www.isras.ru/ Институт 
социологии РАН 

www.ecsocman.edu.ru - портал по социологии, экономике и менеджменту 
http://lib.socio.msu.rU/l/library - Электронная библиотека социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://www.wciom.ru/ ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 
общественного мнения). 

http://www.fom.ru/ ФОМ Фонд «Общественное мнение». 
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http://www.hse.ru/ НИУ ВШЭ 
http://www.levada.ru/ Левада-Центр 
http://romir.ru/ Исследовательский холдинг "Ромир" 
www.biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки. 
www.znanium.com - Сайт электронной библиотеки. 
http://www.tmnlib.ru/jirbis/ - ИБЦ ТюмГУ 


