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Программа вступительного экзамена 

по профилю 

22.00.03 — «Экономическая социология и демография» 

по социологическим наукам 
 

Введение 

Экономическая социология и демография как научная и учебная 

дисциплина представляет собой относительно самостоятельное направление 

социологической науки. Содержание данной специальности включает 

теоретический анализ и эмпирическое изучение большой совокупности 

социальных проблем, определяющих современное состояние экономической 

жизни. В их числе: деятельность социальных институтов рыночной 

экономики, мотивация экономической активности и социальной 

ответственности хозяйственных субъектов, характер трансформации 

экономического сознания и поведения, экономической культуры, 

экономической идеологии и др. 

Радикальность и быстрые темпы экономических преобразований 

выявили разрыв между инновациями на институциональном уровне и 

способами их осмысления разными социальными группами российского 

населения. Несоответствие экономического сознания и поведения рыночным 

принципам хозяйствования переместило значительную часть экономических 

субъектов в чрезвычайно сложные адаптационные условия. Данная ситуация 

создала реальные предпосылки для сужения социального потенциала 

экономической деятельности, актуализировала проблему зависимости 

социально–экономического развития от объѐма и качества человеческого 

капитала. Все это, вместе взятое, актуализирует значимость экономической 

социологии как действенного инструмента научного анализа состояния и 

направлений трансформации социально–экономических отношений. 

В силу специфики своего исследовательского поля экономическая 

социология взаимосвязана и сотрудничает с социологией труда, социологией 

управления, социологией организаций и менеджмента, экономической 

психологией, социальной демографией и другими науками, чьи 

профессиональные интересы пересекаются на экономике. 

Данная программа базируется на теоретических и прикладных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых в области 

экономической социологии. 

 

Раздел 1.  Основные направления экономической социологии 

1. Экономическая социология как наука: объект, предмет, основные 

направления 
Современные подходы к определению экономической социологии как 

специальной теории социологической науки. (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, 

В.В. Радаев, В.И. Верховин и др.). Объект экономической социологии как 

область пересечения экономической и социальной сфер. Понятие 

«социальный механизм развития экономики», его структура и 
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методологическое назначение. Парадигмальность социологического анализа 

экономических процессов и явлений: институциональный и нормативно–

ценностный уровни. Соотношение социологического и экономического 

подходов к исследованию экономики как социально–экономического 

организма, социальных регуляторов еѐ функционирования и развития. 

Экономическое сознание и поведение как ключевые методологические 

категории социолого–экономического анализа. Теоретические подходы к 

определению предмета экономической социологии: а) экономическое 

действие как действие социальное (В.В. Радаев); б) как реальное сознание и 

поведение (Ж.Т. Тощенко) и др. Понятийно–категориальный аппарат 

экономической социологии: общенаучные, общесоциологические, 

экономические и специфические («собственные») понятия и категории. 

Основные направления экономической социологии: социология 

промышленности, социология предприятия, социология села и аграрных 

отношений, социология экономической безопасности и др. Функции 

экономической социологии: познавательная, регулятивная, управленческая, 

прогностическая. 

2. История становления и институализации классической 

экономической социологии в Западной Европе и США 
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 ХVIII века (А. Смит, Д. 

Рикардо). 

Социальные предпосылки (становление рыночной экономики и 

институтов гражданского общества) и научные основы (генезис социально–

экономических идей) возникновения экономической социологии. 

Формирование теоретических основ экономической социологии в середине 

Х1Х–первой половине ХХ столетий. Диалектико–материалистическая 

методология анализа капитализма в теории общественного развития 

К.Маркса. Идеи «социологизации» экономического знания в 

социологической теории О.Конта. Социетальная детерминация 

экономической жизни и подход к политэкономии как отрасли социологии 

Э.Дюркгейма. Историко–феноменологический и культурологический анализ 

экономической системы, социологическая интерпретация и проблема 

рациональности экономического действия М.Вебера. Соотношение 

рационального и иррационального в социальном поведении В.Парето. 

Развитие эмпирических исследований: стимулирования и мотивации 

трудовой активности в развитии трудовых отношений на промышленных 

предприятиях США. Концепции «человеческих отношений» на производстве 

(Э.Мэйо), «иерархии потребностей» (Маслоу). 

Институциональная экономическая теория (Т.Веблен, Ф.Хайек, 

К.Поланьи и др.). Концепция социо–экономики Й.Шумпетера.   

3. Процесс становления экономической социологии в отечественной 

науке 
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Социолого–экономические идеи в отечественной социологии. 

Социальные вопросы земской статистики. Этический подход к оценке 

социальных проблем экономической жизни в работах М.М.Ковалевского, 

С.Н.Булгакова, П.А.Сорокина и др. Вероятностно–статистическая теория 

рыночного поведения Н.Кондратьева. Социальная дифференциация и 

экономическое поведение крестьянства (А.В.Чаянов). 

Социологические традиции изучения российского крестьянства, 

сознания и поведения тружеников села, проблем и противоречий в аграрной 

сфере (А.Н.Энгельгардт, Д.А.Столыпин, К.Р.Качоровский, В.Н.Тенишев). 

Методология эмпирического изучения содержания и условий труда, 

заработной платы, условий найма, трудовых конфликтов, гигиены и быта 

рабочих промышленных предприятий в 20 – годы ХХ века. Создание 

социальных технологий управления и организации производством, системы 

научного анализа организационных и социально–психологических факторов 

труда, культуры поведения и профессиональной квалификации работников 

(А.К.Гастев, Ф.Дунаевский, А.А.Богданов). 

Качественное приращение знания в области социологии экономической 

жизни в 50–80–е годы ХХ века. Разработка проблем социальной 

инфраструктуры, социального планирования, экономического сознания и 

поведения, экономической культуры, отчуждения в сфере экономики 

(Ж.Т.Тощенко, В.Д.Попов, Н.И.Лапин, Н.Ф.Наумова и др.). Развитие 

специальных социологических теорий: «промышленная социология», 

«социология предприятия», «социология труда», «социология города», 

«социология деревни (села)», «социология организаций» и т д. Обоснование 

экономической социологии как относительно самостоятельной научной 

отрасли, еѐ теоретического ядра, понятийно–категориального аппарата, 

структуры и функций (Т.И.Заславская, Р.Рывкина, В.В.Радаев, В.И.Верховин 

и др.). Развитие методологии и методов эмпирических исследований 

социальных проблем экономической жизни (Ж.Т.Тощенко, В.Э.Бойков, 

Н.М.Римашевская и др.) 

4. Институт собственности как предмет социологического анализа 
Социологическая интерпретация собственности. Институт 

собственности и его нормативно–регулятивная функция. Социальные и 

экономические предпосылки реформы собственности в России. Режимы и 

права собственности, их основные модификации. Элементы прав 

собственности, их характеристика и проблема распределения. Контрактный 

механизм института собственности. Поведенческая интерпретация института 

собственности. Влияние разнообразных форм собственности и способов 

управления ими на характер социально–трудовых отношений. Особенности 

институализации частной собственности в России. Появление новых 

социально–экономических групп и факторы дифференциации моделей 

экономического поведения. Отношение населения к частной собственности 

как фактору экономического и социального развития общества.  

5. Экономическая элита: структура, потенциал влияния 
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Факторы «кристаллизации» экономической элиты в современной 

России. Экономические и социальные интересы и политический капитал. 

Региональные элиты: специфика образования, социальная база, пути 

интеграции. «Олигархи» как новые акторы экономики и политики. 

Взаимоотношения крупного бизнеса с исполнительной и законодательной 

властью. Феномен двойной зависимости как следствие политизации 

экономической элиты. Деловая культура бизнес–элиты как альтернатива 

поведению бюрократического аппарата. Топ–менеджер – новый тип 

профессионального управленца.  

6. Рынок труда и занятость как основной объект в регулировании 

социально–трудовых отношений современного российского общества 
Население и трудовые ресурсы. Государственная политика занятости. 

Структурная перестройка экономики и социально–трудовая мобильность 

экономически активного населения. Структура трудовой и экономической 

деятельности. Изменение общественных представлений о формах и способах 

экономической и трудовой деятельности. Зависимость стратегий 

экономического поведения от субъективных оценок перспектив 

деятельности. 

Рынок как социально–экономическая форма согласования интересов 

субъектов трудовых отношений, производителя и потребителя. 

Экономические и социальные аспекты механизма функционирования рынка 

руда. 

Неэкономические факторы продвижения на рынке труда: информация, 

социальные связи, статусные позиции, особенности трудовой культуры и т.п. 

Индикаторы отношения экономически активного населения к перспективам 

личной занятости: готовность обрести законный статус безработного; 

ощущение прочности рабочего места; представления перспективности сферы 

занятости и др. 

Безработица: структура, социальная база, формы, социально–

экономические последствия. Безработица как источник социальной 

напряженности. Экономические и социологические методы ее измерения. 

7. Производство как технико–технологическая, хозяйственная и 

социально–экономическая система 

Производственный сектор как индикатор эффективности национальной 

экономики. 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. 

Предприятие как экономическая структура, социальный институт и предмет 

социологического анализа. Роль предприятия как самостоятельной единицы 

хозяйственно–экономической деятельности и субъекта социальной и 

политической жизни. Социальная структура предприятия: формальная, 

неформальная, статусная, организации по интересам. Экономическое 

расслоение предприятий: смена критериев деятельности. Трудовой и 
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кадровый потенциал развития производства. Управленческие технологии и 

стиль руководства (авторитарный, демократический, смешанный). Команда 

как субъект управления.  

8. Экономическое поведение: структура, функции, классификация 
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 основы экономического поведения. Реальное 

экономическое поведение как «сплав» теоретических представлений и 

повседневного опыта. Структура экономического поведения и факторы его 

специализации. Институциональная основа и нормативно–ценностные 

детерминанты экономического поведения. Стимулирование и мотивация 

трудовой и экономической деятельности. Традиционные и инновационные 

компоненты экономического сознания и поведения. Классификация 

экономического поведения в современном российском обществе: 

производственное, предпринимательское, инвестиционное, потребительское 

и др. 

9. Предпринимательство как вид экономической деятельности и 

социального поведения 

Определение сущности, места и роли предпринимательства в 

социально–экономической структуре общества (М.Вебер, В.Зомбарт, 

Й.Шумпетер, Н.Кондратьев, Ф.Хайек и др.) Предпринимательство как 

объективный компонент рыночной экономики. Мотивация и виды 

предпринимательской деятельности. Экономическая культура и этика 

предпринимательской деятельности. Экономические и социальные 

регуляторы социализации предпринимательского поведения. Роль 

предпринимательства в развитии общества. Становление и легитимация 

институциональной среды бизнеса и предпринимательства в России. 

Региональные особенности: максимизация прибыли и специфика интересов 

(экономических, политических, социальных) представителей бизнеса. 

Этническое предпринимательство. 

Социологический анализ предпринимательской деятельности. 

Эволюционистская (Д.Норт) и генетическая (С.Кирдина) методологические 

школы в оценке предпринимательства. Социально–экономические стратегии 

и политические настроения российского предпринимательства: возможности 

и ограничения. Корпоративная культура, тенденции субкультуры теневой 

экономической деятельности. Отношение населения к предпринимательской 

деятельности и предпринимателям как субъектам хозяйственной жизни. 

Государственная программа поддержки предпринимательства в России. 

Разработка социально–экономических прогнозных рекомендаций, 

нововведений и риска, способствующих развитию предпринимательства. 

10. Мотивационно–ценностная система трудовой и экономической 

деятельности 
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Мотивация трудовой деятельности как предмет социологического 

анализа. Теории мотивации. Мотивация и стили управления. Структура 

механизма трудовой мотивации: потребности, стимулы, социальные 

установки, убеждения. Классификация мотивов трудовой и экономической 

деятельности; функции мотивов в сфере труда: ориентирующая, 

смыслообразующая, мобилизующая и др. 

Состояние мотивационного механизма в ситуации «сплетения» 

элементов традиционной (государственной) и новой (рыночной) экономики, 

функционирования различных форм собственности. 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. 

Ценностно–мотивационное регуляторы трудового и экономического 

поведения (идеологические ценности и нормативно предписанные мотивы 

труда). Изменение мотивации трудового и экономического поведения 

работников, занятых по найму в условиях рыночной экономики. Роль 

социальных институтов (государства, права, образования и др.) в создании 

мотивационной системы трудовой и экономической деятельности. 

11. Конфликты в сфере социально–трудовых отношений: причины 

возникновения, формы проявления, методы разрешения 
Особенности возникновения и проявления социальных конфликтов в 

современном российском обществе. Сферы конфликтных отношений: 

экономическая, политическая, национальная и т.д. 

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. 

12. Социальное партнерство: процесс становления в российской 

экономике 
Институт социального партнерства как объективная основа контрактных 

отношений в условиях рыночной экономики. Основное назначение 

социального партнерства – неконфронтационное регулирование трудовых 

отношений в условиях рыночной экономики. 

Основные субъекты социального партнерства: государство, наемные 

работники, работодатели. Повышение социальной значимости общественных 

организаций и объединений. Трипартизм – механизм реализации 

социального партнерства. Власть, профсоюзы, капитал как ресурсы влияния 

субъектов социального партнѐрства. Цель социального партнерства – 
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обеспечение органической взаимосвязи эффективности трудовой сферы и 

социальной защищенности работников наѐмного труда. 

Факторы становления социального партнерства в России: а) 

трансформация экономики в направлении рыночных принципов 

функционирования; б) необходимость социальной интеграции 

экономических интересов конкретных групп, включѐнных в систему 

трудовых отношений; в) социальная напряженность в экономических 

взаимоотношениях субъектов хозяйственной деятельности. Формы 

реализации договорного процесса: коллективные договора, тарифные и 

генеральные соглашения и др. Модели реализации института социального 

партнѐрства на предприятиях Различных форм собственности. Роль 

профсоюзов и ассоциаций наѐмных работников в управлении производством, 

развитии социальной инфраструктуры. 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. 

Раздел 2. Демография 

13. Социально–демографические факторы экономического развития 
Развитие теоретико–методологических подходов к исследованию 

зависимости демографии и экономики в отечественной и зарубежной науке. 

Макроэкономическая (факторная) концепция Т.Мальтуса и еѐ адаптация в 

отечественной науке. Экономическая теория рождаемости Г.Беккера. Теория 

демографического перехода А.Ландри. Концепция демографической 

модернизации 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.). 

Развитие теоретико–методологических подходов к исследованию 

зависимости демографии и экономики в отечественной и зарубежной науке. 

Макроэкономическая (факторная) концепция Т.Мальтуса и еѐ адаптация в 

отечественной науке. Теории демографического перехода (А.Ландри, 

Ф.Нотстейн, Дж.Колдуэлл и др.) . Экономическая теория рождаемости 

Г.Беккера. Концепция демографической модернизации А.Г.Вишневского. 

Теория эпидемиологического перехода (А.Омран, О.Ольшански и др.). 

Концепция второго демографического перехода (Р.Лестейг, Д. Ван де Каа 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 молодѐжи. Государственная 

демографическая политика: позитивный опыт и ограничения. 
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Закономерности демографического развития в России и в мире в эпоху 

глобализации. Поляризация мирового демографического развития и ее 

международные последствия. Демографические проблемы в странах с низкой 

рождаемостью. Современный этап эволюция семьи и брачно–партерских 

отношений. Факторы и последствия рост продолжительности жизни. 

Незавершенность эпидемиологического перехода в России.  

Демографическое старение населения: причин и региональные особенности. 

Демографическое старение как фактор социальных изменений. Основные 

направления и социально–экономические последствия международной 

миграции. Государственная демографическая политика: позитивный опыт и 

ограничения. 

14. Социально–демографические характеристики трудовых ресурсов 
Половозрастная структура экономически активного населения. 

Положение на рынке труда женщин и мужчин, молодѐжи и пожилого 

населения. Особенности предложения и спроса на труд в субъектах РФ. 

Состояние рынка труда в зависимости от уровня и качества воспроизводства 

населения. Молодѐжный потенциал социально–экономического развития. 

Региональная демографическая политика: стимулирование рождаемости, 

укрепление социального статуса семьи, молодѐжная политика и др. 

Экономические, политические и социальные проблемы занятости в 

многонациональных регионах: особенности трудовой адаптации различных 

этнических групп. Влияние на качество трудового потенциала, структуру 

трудовой и экономической деятельности, социальное самочувствие 

населения процессов внутренней и внешней этнической миграции. 

Регулирование процессами социальной адаптации «внешних» мигрантов 

(населения Китая, Кореи) в проблемных регионах Дальнего Востока. 

Соотношение социально–экономических и геополитических интересов в 

регулировании социально–трудовых отношений. 

15. Качество жизни как социальный ресурс и гарант 

экономического развития 
Категория «качество жизни» и ее роль в системе социально–

экономического управления. Методические подходы к измерению качества 

жизни: объективный и субъективный. 

Объективный — статистический анализ реальных условий 

жизнедеятельности: экология, занятость, продолжительность жизни и т.д. 

Субъективный — социологическое изучение субъективного восприятия 

людьми жизненной среды. 

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 
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стандарт, цивилизация и др. Взаимодействие законодательной и 

исполнительной ветвей власти в регулировании качества жизни населения. 

16. 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. 

17. Сетевой подход в экономической социологии: анализ рынка 

труда, предпринимательства и хозяйственных организаций. 

Сетевой подход. Понятие социальной сети и ее структурные 

характеристики. Плотность, устойчивость и частота социальных контактов, 

структурная укорененность социальных связей (структурные пустоты). 

Проблема воспроизводства и замыкания социальной сети. Понятие 

социального капитала. Совокупность взаимных обязательств и ожиданий. 

Формы социального капитала, его влияние на действия. Социальные сети как 

структурная основа социального капитала. Открытые и закрытые сети. 

Социоструктурный (сетевой) подход к анализу рынков труда. «Сильные» 

и «слабые» социальные связи. Формальные и неформальные каналы 

трудоустройства. Человеческий и социальный капитал на рынке труда. 

Значение специфических навыков для работников и работодателей. 

Дифференциация сетей по социально-профессиональным группам.  

Понятие структурных пустот. Структурная автономия как 

предпринимательский ресурс. Социальные сети как основа этнического 

предпринимательства. Сетевой маркетинг. Внутрифирменная сеть как способ 

гибкой организации. Понятие гетерархии. Бизнес-группы и деловые сети как 

промежуточные звенья между рынком и организационной иерархией. 

Рекомбинированная собственность. Сети как способ манипулирования 

ресурсами. 

18. Новый институциональный подход. 

Новый институционализм в социологии. Понятие хозяйственных 

институтов. Правила поведения и правила контроля. Формальные и 

неформальные институты. Понятие организационного поля. 

Институциональный изоморфизм. Новый институционализм в социологии: 

специфика подхода. Старый институционализм, его специфика. Связь с 
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новой институциональной экономикой: заимствования и критика. Понятие 

трансакционных издержек.  

Основные институциональные элементы рынка. Права собственности 

как притязания на ресурсы и доходы. Управленческие схемы и формы 

интеграции бизнеса. Правила обмена и поддержание контрактов. Концепции 

контроля и способы легитимации действий.  

Компаративный анализ эволюции хозяйственных институтов. Характер 

возникновения и отбора институтов. Понятие эффективности институтов и ее 

измерение. Институциональные параметры в сравнительных исследованиях. 

19. Социокультурный подход в экономической социологии 

Культурная укорененность экономических отношений. Когнитивные, 

ценностные и символические элементы хозяйственной культуры. 

Регулятивные и конституирующие функции культуры.  

Деньги как социальное отношение. Понятие денег и их функции. 

Классические представления о современных деньгах. Множественность 

денег и денежные суррогаты. Целевое предназначение денег и производство 

денежных средств для разных типов взаимодействия. Неоднородность 

семейного бюджета. Статусные функции денег. 

Специфика культурно-этнографического подхода в изучении рынков. 

Рынки как культуры. Культурная укорененность стратегий участников 

рынка. Деловые отношения и представления о справедливости. Понятие 

локальной рациональности. Рациональность и интуиция в принятии деловых 

решений. 

Культурно-исторический подхода в изучении рынка страхования. 

Влияние культурных факторов на страхование жизни. Моральные и 

религиозные запреты на страхование. Столкновение ценностей. 

Медикализация смерти. Эволюция представлений о «достойной смерти». 

Рационализация загробной жизни.  

Производство благ и производство знаков. Дедифференциация 

экономики и культуры. Символическая нагруженность товаров. Конкуренция 

как символическая борьба. Торговая марка и брэнд как инструменты 

идентификации продукта и фирмы. 

20. Властный подход к изучению хозяйства 

Общее понятие власти. Понятие хозяйственной власти. Властная 

укорененность хозяйственных отношений. Властная борьба в 

организационных полях. Ведущие участники рынка и претенденты на их 

позиции.  

Общее понятие государства. Роль государства в формировании 

хозяйства. Государство как ночной сторож, рыночный агент и конфигуратор 

рынка. Встроенная автономия государства. Специфика торга на 

бюрократических рынках. Сильное и слабое государство. Хищническое 

государство и государство развития.  

Модели взаимодействия государства и рынка. Модели «невидимой», 

«грабящей» и «помогающей» руки. Либеральная, консервативная и социал–

демократическая концепции государства благосостояния. Традиционная и 

http://www.ecsoc.ru/db/catalog_all.html?sect_id=64
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новая парадигмы взаимодействия государства и рынка. Основные функции 

современного государства. 

Проблема коррупции. Общее понятие коррупции. Родственные понятия: 

волюнтаризм, непотизм, захват государства. Способы измерения коррупции. 

Распространенность коррупции в постсоветский период. Основные способы 

борьбы с коррупцией. 

21. Современная социология рынков 

Множественность определений рынка (Р.Буайе). Рынок как место 

торговли. Первичные формы рыночного обмена, их развитие и 

институционализация (Ф.Бродель). Связь современных и первичных форм 

рыночного обмена. 

Понятие рынка как формы хозяйства и его основные элементы. Рынок и 

другие формы интеграции хозяйства (перераспределение, реципрокность) 

(К.Поланьи). Исторические ограничения рыночной формы хозяйства. 

Социальное сопротивление экспансии рыночных отношений и 

невозможность рыночного общества. Иллюзия саморегулируемости рынка. 

Государственное и социальное регулирование рыночного обмена 

(Н.Флигстин). 

Рынок как социальная конструкция. Сетевой подход к рынку. 

Институциональный подход к рынку. Социокультурный подход к рынку. 

22. Особенности экономической социологии в современной России 

Особенности экономической социологии в советский период. Влияние 

марксистской политической экономии. Скрытое влияние функционализма. 

Социология труда как центральная область советской экономической 

социологии. Зарождение собственно экономической социологии.  

Экономическая социология в постсоветский период. Методологический 

плюрализм. Новые исследовательские области. Попытки интеграции 

экономической социологии. Опережающая институционализация 

экономической социологии в постсоветский период. Исследовательские 

проекты и учебные программы.  

Развитие отдельных отраслей российской экономической социологии. 

Наиболее и наименее развитые отрасли российской экономической 

социологии в 1990–е годы. Перспективные направления дальнейшего 

развития экономической социологии. Возможности создания российской 

национальной теории. 
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22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» 
 

Введение 

Содержанием профиля «22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы» является анализ общества как сложной 

иерархизированной системы, находящейся в процессе функционирования, в 

контексте противоречивых тенденций и факторов, связанных с 

глобализацией и регионализацией. В связи с этим ведется анализ 

происходящих в настоящее время процессов трансформации социально - 

структурных отношений общества по различным критериям, новых форм 

социального расслоения, радикальных изменений в тенденциях и 

направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций личностей и 

групп, моделей их поведения. 

 Объектами изучения являются конкретное состояние и уровень 

интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве общества, его 

отдельных элементов, их иерархической соподчиненности. Особое внимание 

уделяется объективной диалектике отношений равенства - неравенства 

между элементами социально-стратификационной структуры на различных 

уровнях российского социального пространства. 

 

1.  Социальная структура и социальная стратификация.  

Понятие «социально-стратификационная структура общества». 

Различные критерии социальной стратификации 

 Социальная структура - важнейшая проблема социологической науки. 

Социальная стратификация важнейший компонент социальной структуры. 

 Понятие социальной структуры. Системное представление об обществе 

как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

 Социальные различия между людьми. Иерархическое ранжирование. 

 Понятие социальной стратификации: неравномерное распределение 

прав, привилегий, ответственности и обязанностей, наличие или отсутствие 

социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного 

сообщества. Три основных критерия социальной стратификации: 

экономический, политический и профессиональный. 

 Понятие «социально-стратификационная структура общества» как 

многомерного, иерархически организованного социального пространства, в 

котором социальные группы и слои различаются между собой степенью 

обладания властью, собственностью и социальным статусом. Социальное 

неравенство людей. Различные способы организации неравенства: у К. 

Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. Бурдье и др. 

Многомерная социальная стратификация. 

 2. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия 

«социальный слой» и «социальная группа»; их объективное и 

субъективное определение. Групповая социальная дистанция 
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 Социальные общности, принципы их формирования. Схожие, 

одинаковые функции и обусловленные ими статусы, социальные роли, 

культурные запросы, этнические признаки и т. д. 

 Роль солидарности в формировании, эффективности, 

функционировании общности как ассоциации. 

 Основные типы связи: социальные контакты и социальные 

взаимодействия. Типы социальных общностей: социальный круг и 

социальные группы. 

 Определение социальной группы. Малые группы и большие группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальные группы: целевые группы. 

 Понятие социального слоя (страты). Критерии (линии) 

дифференциации по П.А. Сорокину:  гражданство, национальность, род 

занятий, экономический статус, религиозная принадлежность и др. 

Объективное и субъективное определение социального слоя (страты). 

Групповая социальная дистанция. 

3. Теории социальной дифференциации/ интеграции. Критерии 

социально-экономической дифференциации 

 Проблемы социальной интеграции и дезинтеграции, согласия и 

конфликта - ключевые проблемы классической социологической теории и 

основное поле социологического анализа. Определение социальной 

интеграции и дезинтеграции.  

 Критерии социально - экономической дифференциации: собственность, 

власть, доход и  другие – доминирующие в расслоении общества. 

Социальное происхождение, социальный статус, образовательный уровень, 

место проживания, национальность и др. 

4. Трансформационные социально-стратификационные процессы 

современного российского общества. Основные пути 

формирования новой социальной структуры 

 Понятие «трансформация». 

Новые формы социальной дезинтеграции и дифференциации на макроуровне 

и на уровне социально-производственных структур; новая система 

отношений равенства-неравенства, интеграции-дезинтеграции в социальном 

пространстве. Изменение соотношений форм собственности, институтов 

власти, исчезновение одних групп и слоев, возникновение других, дробление 

третьих, смена социальной роли и статуса четвертых и т. д. 

Комплекс факторов, определяющих масштабы, тенденции, глубину и 

особенности протекания трансформации социальной структуры в 

трансформирующихся обществах: 

1. структурные изменения в экономике; 

2. глубинные перемены, связанные с изменениями в системе 

занятости; 

3. снижение уровня жизни подавляющей части населения; 

4. социальная аномия. 
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 Основные тенденции трансформации социальной структуры 

современного российского общества: углубление социального неравенства  и 

маргинализация значительной части населения.  

 Пути формирования новой социальной структуры, ее состава: 

плюрализация форм собственности; трансформация государственной формы 

собственности; появление новых слоев (страт) на основе взаимодействия 

различных форм собственности. 

5. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. 

Процессы углубления социального неравенства и их динамика 

 Природа социального неравенства Основные тенденции 

трансформации социальной структуры. 

Тенденции трансформации социальной структуры современного 

российского общества. 

Процессы обнищания населения и растущего социального расслоения, 

как факторы возникновения гипертрофированных форм социального 

неравенства. 

6. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе 

 Социальная адаптация к динамически изменяющимся условиям 

социальной среды. Состояние адаптации - характеристика отношений 

индивида с внешней средой. Его особенности в современной России 

(вытеснение норм и ценностей, существовавших на протяжении жизни 

нескольких поколений).  

7. Наемные работники, их социальная дифференцированность в 

зависимости от сектора занятости, профессиональной и отраслевой 

принадлежности, региона проживания 

 Наемные работники в России, как элемент макроструктуры всего 

общества, социально дифференцированная часть населения. 

 Уровни дифференциации по положению в мезоструктуре и 

микроструктуре общества.  

 Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая 

интерпретация его сущности, социального состава, динамики. Социальные 

характеристики рабочего класса в сравнении с другими слоями или группами 

занятого населения. 

 Изменение социального статуса и деформация российской 

интеллигенции, ее профессиональная дифференциация. Направления 

процесса размывания интеллигенции. Стирание границ между 

высококвалифицированными образованными рабочими и специалистами с 

высшим образованием, не связанными с властью. 

 Положение сельского производителя. Размывание доминировавшей 

государственной собственности. Два типа собственников: индивидуальный 

(фермерский) и коллективный, развивающийся на базе совхозов и колхозов. 

Социальная неопределенность производителей в мире стихийно 

формирующегося рынка. 
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 Проблема маргинализации населения России; понятие  «маргинальный 

слой». 

8. Феномен безработицы в России; особенности формирования, 

показатели развития 

 Показатель безработицы, как важная характеристика социального 

неравенства. Замена  «увольнения» работников гибкими режимами оплаты 

труда (неоплаченные отпуска, низкий уровень зарплаты, и др.).  

9. Имущественная дифференциация слоев российского общества. 

 Нарастание имущественной дифференциации, падение реальных 

денежных доходов населения, изменение в структуре потребления. Богатые и 

бедные в России. Их количественно - качественные показатели. Понятие 

«прожиточный минимум». Социальная стратификация по материальным 

показателям (капитал, доход, собственность). Борьба за передел сфер 

влияния многообразных элит. 

Среднедоходная группа населения и средний класс. Состав «старых» и 

«новых» средних слоев. Трансформация границ и критериев классового и 

социального деления. 

10. Роль социальных институтов в трансформации социальной 

структуры  общества 

 Социальные институты в системе социальных связей. Формальные и 

неформальные социальные связи. 

 Формальные социальные институты, их общий признак. Формальные 

социальные институты, как фактор,  определяющий прочность общества.  

 Развитие общества через развитие социальных институтов. 

Перерегулирование социальных институтов в результате противоборства 

общественных сил.  

11. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 

Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной 

стратификации 

 Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и виды. 

 Направленность социальной мобильности, ее. масштаб и 

интенсивность.  

 Два вида социальной мобильности: групповая и индивидуальная. 

Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 

адаптационного поведения людей. Изменение механизмы социальной 

мобильности в следствие паерехода к рыночной экономике.  

 12. Социальные функции системы образования 

 Образование как фактор социальной стратификации 

 Функциональность и дисфункциональность профессионального 

образования.  

Рынок труда и профессиональное образование. 

        13. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности 

Рост конфликтности в условиях жесткого имущественного разделения 

общества и падения производства. Уменьшение социальной 
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справедливости в разделе общественного достояния, ведущее к устойчиво 

и высокому проценту отрицательных оценок деятельности государства. 

 Противоположность интересов различных социальных групп в России, 

как не до конца сформированном гражданском обществе проявления 

группового, корпоративного эгоизма. 

Проблема объединения общества на условиях компромисса 

социальных субъектов. 

14. Здоровье населения в социальном контексте 

 Современная парадигма изучения социальной структуры предполагает 

многомерный иерархический подход, использующий различные критерии, к 

которым можно отнести и качество здоровья населения. 

Факторы, влияющие на формирование здорового поколения, как 

критерий социальной  дифференциации. 

15. Институт семьи как фактор стратификации общества 

 Семья и школа - основополагающие институты социализации 

подрастающего поколения. Влияние на эти институты изменения социальных 

условий и переход от одних общественно-экономических отношений к 

качественно противоположным.  

Социально-политический характер реализации возможности семьи по 

воспроизводству новых поколений.  

16. Субъективный аспект социальной стратификации 

 Проблема осознания личностью своей социальной позиции, места в 

социальной иерархии. Изменения отношения социальной структуры в 

массовом сознании. 

 Социальная идентификация, ее основные виды: социально-групповая, 

социально-слоевая идентификация. Типы идентификационного поведения. 

17. Основные процедуры исследования социально-стратификационной  

структуры 

 Анализ материалов государственной статистики. 

 Использование историографических методов. Анализ документов и 

материалов, периодической печати и других изданиях. 

 Вторичный анализ материалов социологических исследований. 

Выявление общего для РФ и регионально - особенного в рассматриваемых 

процессах. 

 Разработка выборки, учитывающей основные показатели 

(демографические, статистические, социальные) генеральной совокупности. 

 Анкетный опрос населения в соответствии с согласованной выборкой. 

 Опрос экспертов. для предварительной апробации перечня социальных 

показателей и для определения исходных требований к выборке. 

 Многомерный анализ социологической информации, выявление 

значимых связей, и корреляционных зависимостей между исходными 

величинами. 

 Теоретический анализ эмпирической информации -завершающей 

стадия работы. Формулировка новых теоретических обобщений и выводов, 
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опирающиеся на логико-методологическое рассмотрение эмпирических 

данных. 
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Критерии оценки 
 

На вступительном экзамене кандидату в аспирантуру необходимо 

продемонстрировать прочные и глубокие знания по выбранному профилю 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Ответы кандидатов в аспирантуру оцениваются по пятибалльной шкале. 

Отметкой «отлично» оценивается ответ экзаменуемого, который 

показывает всесторонние, систематизированные и прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, логичностью и последовательностью изложения; владение 

категориальным аппаратом; умение объяснять сущность, явлений и 

процессов, закономерности их развития, причинно-следственные и 

функциональные связи, делать выводы и обобщения, аргументировать свою 

точку зрения, осуществлять системный анализ общих тенденций и 

конкретных ситуаций, приводить примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий всесторонние, 

систематизированные и прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

логичностью и последовательностью изложения; владение категориальным 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, закономерности 

их развития, причинно-следственные и функциональные связи, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, осуществлять 

системный анализ общих тенденций и конкретных ситуаций, приводить 

примеры; однако содержит некоторые неточности. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; содержит 

ошибки или не раскрывает некоторые существенные аспекты вопроса. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности и содержащий серьезные ошибки. 
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