1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по
направленности
22.00.03 – Экономическая социология и демография
Структура социологического знания.
Эмпирическое и теоретическое в социологии.
Социология в России: становление и развитие.
Социология в ХХ веке: основные этапы, тенденции и перспективы
развития.
5. Парадигмы в социологии.
6. Уровни социальной организации общества.
7. Профессиональная этика социолога.
8. Социальный прогресс и его критерии.
9. Основные теории личности: общая характеристика.
10.Понимание культуры в социологии. Культура как система норм и
ценностей.
11.Культура современного общества: плюрализация, фрагментация и
глобализация.
12.Социально-классовая структура современного российского общества.
13.Социальный институт: понятие, виды, функции.
14.Социальный процесс: понятие, виды.
15.Политическая система общества как предмет социологического
анализа.
16.Определение религии с социологической точки зрения. Социальные
функции религии (М.Вебер, Э.Дюркгейм, Б.Малиновский и др.)
17.Полемика о секуляризации в современном мире.
18.Понятия аномии и социальной дезорганизации.
19.Социологическое объяснение девиации.
20.Социология города и села: предметная область, проблематика и
основные направления исследований
21.Предметная область и исследовательские традиции (примардиализм и
конструктивизм) этносоциологии.
22.Проблема модерна как социокультурной эпохи или формации.
23.Социология образования: предметная область, основные понятия.
24.Основные этапы и направления развития социологической мысли.
25.Общество с позиции экологического, демографического,
технологического и экономического детерминизма.
26.Основные теории личности. Общая характеристика.
27.Социально-классовая структура современного западного общества.
1.
2.
3.
4.

28.Основные современные направления феминизма: радикальный,
марксистский, социалистический.
29.Соотношение социологического и экономического подходов к
исследованию экономики как социально-экономического организма.
30.Показатели демографической ситуации в Российской Федерации.
31.Экономическое сознание и поведение как ключевые категории
социально-экономического анализа.
32.Классический этап развития экономической социологии (М.Вебер,
Э.Дюркгейм, Г.Зиммель и др.).
33.Методология и методы эмпирических исследований социальных
проблем экономической жизни в российской социологии.
34.Современный этап развития экономической социологии. «Новая
экономическая социология» в США и её основные представители
(Л.Уайт, М. Грановеттер и др.).
35.Основные принципы социологического анализа модели «homo
economicus». Классический, неоклассический и современный этапы
анализа модели «экономического человека».
36.Сущность экономической идеологии, её структура и функции.
37.Экономический конфликт, его причины, структура и динамика
развития.
38.Тенденции воспроизводства населения в мировом и российском
контексте.
39.Демографическое поведение населения стран Европы и Азии:
сравнительный подход..
40.Демографическая ситуация в Республике Татарстан: региональная
специфика.
41.Эволюция брачно-семейных отношений в России как отражение
мировых тенденций.
42.Здоровье населения как показатель уровня и качества жизни.
43.Интенсификация миграции в современном мире: функции, проблемы,
перспективы.
44.Демография в системе социогуманитарных наук: общее и особенное.
45.Основные
понятия
демографической
науки:
население,
воспроизводство населения, смена поколений.

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы
Основная литература:
1. Волков, Ю. Е. Социология: Учебное пособие для магистрантов / Ю. Е.
Волков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415268
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1. Антонов А.И. Микросоциология семьи / Учебник. Второе издание. –
М.: ИНФРА-М, 2005. – 368 с.
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Дом Университет», 2009.
11. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15
т. Т. 12. Экономика и труд; Т. 13: Организация и управление.- М.: ИНФРАМ, 2006.
12. Рывкина Р.В. Социология российских реформ. Социальные
последствия экономических перемен. Курс лекций.- М.: ГУ ВШЭ, 2004.
13. Экономическая социология. Новые подходы к институциональному и
сетевому анализу/ Сост. и науч. ред. В.В.Радаев. - М.: РОССПЭН, 2002.
14. Заславская Т.И. Избранные произведения. В 3-х томах.- М.:
Экономика, 2007.- Т.1. Социальная экономика и экономическая
социология.- 735 с.
15. Аганбегян А. Преодоление депопуляции в России: впервые за
последние 20 лет рождаемость сравнялась со смертностью //
Экономические стратегии. 2013. №2. – С. 32-38.
16. Вишневский А.Г. Причины смерти и приоритеты политики снижения
смертности в России // Экономический журнал ВШЭ. 2011. Т.15. №4. – С.
472-496.
17. Демографический кризис в России: причины, факторы, пути
преодоления // //Национальная идентичность России и демографический
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального
образования
по
направленности
22.00.03
–
Экономическая социология и демография

