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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована лицам, поступающим в аспирантуру по направлению 39.06.01 Социологические науки, и раскрывает содержание формирующих его научной тематики в рамках избранного профиля
«Экономическая социология и демография». Овладение предлагаемым теоретическим материалом создает условия для целенаправленной подготовки
и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя содержание разделов по экономической
социологии и демографии, список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену, и перечень экзаменационных вопросов.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых социологических знаний и творческих способностей поступающего к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению. В
ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание как основ социологической науки, так и проблемных вопросов экономической социологии и демографии.
Настоящая программа ориентирует на изучение социологических аспектов экономического развития на различных структурных уровнях хозяйствования и специальной темы будущего научного исследования. Содержательный блок программы рассматривает такие вопросы экономической социологии и демографии, как социальные закономерности экономического
развития, мотивация экономической деятельности, экономическое поведение, социально-демографические факторы экономической деятельности.
Программа содержит рекомендуемую к изучению литературу, а также перечень вопросов, входящих в экзаменационные билеты.
Включаемый в программу вопрос по теме исследования формулируется комиссией исходя из намечаемого направления научного поиска аспиранта в рамках направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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№№ и наименования
разделов
1
I. Становление экономико-социологической
традиции

Содержание разделов
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Модель «экономический человек» и ее эволюция
Классическая политическая экономия.
Теория рационального выбора.
Модель «экономико-социологический человек» и
ее эволюция.
Эволюция взаимоотношений экономической теории и экономической социологии.
II. История экономиче- Классическая экономическая социология.
ской социологии за ру- Эмпирический этап.
бежом
Структурный функционализм и институционализация экономической социологии.
Новая экономическая социология и «социо-экономика».
III. Экономическая со- Особенности экономической социологии в советциология в России
ский период.
Первые научные школы в советской экономической социологии.
Экономическая социология в постсоветский период.
Развитие отдельных отраслей российской экономической социологии.
Перспективы дальнейшего развития экономической социологии.
IV. Предмет экономиче- Границы между экономическим и экономико-соской социологии
циологическим подходами.
Понятия экономики и хозяйства.
Понятие экономического действия, его основные
элементы.
Понятие стратегии действия.
Стратегический выбор.
V. Хозяйственная моти- Понятие хозяйственного мотива.
вация
Экономический интерес как основной мотив
«экономического человека».
Типические действия, конвенции и правила.
Формы принуждения.
Понятие рационального действия в экономической социологии.
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VI. Рынок как форма хо- Понятие рынка и его основные элементы.
зяйства
Рынок как историческая форма интеграции хозяйства.
Сопротивление общества рыночным отношениям.
Сетевой подход к анализу рынка.
VII. Неформальная эко- Структурный и институциональный подходы к
номика как форма хоанализу неформальной экономики.
зяйства
Скрытая и неучтенная экономика.
Теневая и криминальная экономика.
Фиктивная экономика.
Неформальная экономика как элемент формального сектора.
VIII. Социальная страКлассы в экономической теории.
тификация
Исходные стратификационные понятия.
Основные типы стратификационных систем.
Понятие хозяйственной элиты.
Новые стратификационные подходы в конце XX
века.
IX.Социология труда
Контроль менеджеров над трудовым процессом.
Научная теория управления (Ф.Тейлор).
Социальная философия фордизма.
Концепция «человеческих отношений».
X. Социология занятоЗанятость и ее основные элементы.
сти
Теория человеческого капитала.
Формирование спроса на труд.
Гибкая занятость и сегментация рынка труда.
«Ядро» и «периферия» рынка труда.
Формирование предложения труда.
XI. Социально-демогра- Система показателей демографической ситуации.
фические факторы эко- Социальные условия воспроизводства населения.
номической деятельно- Мотивация демографического поведения.
сти
Гендерная составляющая демографических процессов.
Социальные проблемы охраны здоровья.
Этнические особенности демографических процессов.
Миграционные процессы и их роль в экономическом развитии.
Рекомендуемая литература
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1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций [Электронный ресурс] / С.Ю. Барсукова. – М.: НИУ Высшая школа экономики,
2009.
–
355
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=67167
2. Беккер Г. Человеческий капитал и распределение времени / Г. Беккер // Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 49-154.
3. Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории хозяйствования [Электронный ресурс] / М. Вебер. – Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 1. – С. 46-68. – Режим доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204957/ecsoc_t6_n1.pdf
4. Верховин В.И. Экономическая социология / В.И. Верховин, В.И.
Зубков. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 459 с.
5. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд [Электронный ресурс] / М. Грановеттер. – Экономическая социология. – 2011. – Т. 12. – № 2. – С. 49-79. –
Режим
доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1259552522/ecsoc_t12_n2.pdf#page=49
6. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура:
проблема укорененности [Электронный ресурс] / М. Грановеттер. – Экономическая социология. – 2003. – Т. 3. – № 3. – С. 44-58. – Режим доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf
7. Денисенко М. Б. Демография / М.Б. Денисенко, Н.М. Калмыкова.
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 423 с.
8. Дорин А.В. Экономическая социология / А.В. Дорин. – Минск:
Экоперспектива, 1997. – 254 с.
9. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Питер,
2008. – 351 с.
10. Нестандартная занятость в российской экономике. – М.: ИД ГУ
ВШЭ, 2006. – 399 с.
11. Парсонс Т. Мотивация экономической деятельности / Т. Парсонс
// Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2000. – С. 329-353.
12. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках [Электронный ресурс] / В.В. Радаев. – М.: НИУ Высшая школа экономики,
2011.
–
384
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=67205
13. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций / В.В. Радаев. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 367 с.
14. Рывкина Р.В. Экономическая социология переходной России.
Люди и реформы / Р.В. Рывкина. – М.: Дело, 1998. – 430 с.
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15. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что
впереди? [Электронный ресурс] / Р. Сведберг. – Экономическая социология.
– 2004. – Т. 5. – № 4. – С. 37-55. – Режим доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204959/ecsoc_t5_n4.pdf
16. Сведберг Р. Социологический подход к анализу хозяйства [Электронный ресурс] / Р. Сведберг, Н. Смелсер. – Экономическая социология. –
2003. – Т. 4. – № 4. – С. 48-61. – Режим доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204954/ecsoc_t4_n4.pdf
17. Сорокин С.А. Теоретические основы социологического изучения
социально-демографической структуры общества [Электронный ресурс] /
С.А. Сорокин. – М.: Изд-во «Когито-центр», 2004. – 24 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226775
18. Токарская Н.М. Социология труда: учеб. пособие / Н.М. Токарская, И.С. Карпикова. – М.: Логос, 2006. – 205 с.
19. Экономическая социология: автопортреты / сост В.В. Радаев. М.:
ИД ГУ ВШЭ, 2007. – 487 с.
20. Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / сост В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2002. – 274 с.
21. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги [Электронный
ресурс] / А. Этциони. – Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 1. –
С.
65-71.
–
Режим
доступа:
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205033/ecsoc_t3_n1.pdf
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, назначаемой ректором. В состав комиссии входят доктора наук, профессора и кандидаты наук, доценты.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного
года.
Вступительный экзамен проводятся по билетам. Экзаменационный
билет должны включать не менее 3 вопросов в соответствии с разделами
данной программы, включая вопрос по тематике планируемого научного исследования.
Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные членами комиссии. Уровень знаний оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами комиссии с указанием
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их ученой степени, ученого звания. Протоколы заседаний экзаменационных
комиссий хранятся по месту сдачи экзаменов.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Основы экономической социологии и ее доклассический и классический периоды.
2. Основные этапы взаимодействия экономической теории и экономической социологии.
3. Новые подходы в экономической социологии в конце XX столетия.
4. Отличия «новой» экономической социологии от «старой».
5. Институционализация экономической социологии в 1980-1990 гг.
6. Методы сбора и анализа данных в экономической теории и экономической социологии.
7. Различия в понятиях «экономика» и «хозяйство».
8. Основные элементы экономического действия.
9. Основные принципы построения модели экономико-социологического человека.
10. Сущность стратегического выбора.
11. Сущность хозяйственной мотивации.
12. Влияние социальных норм на хозяйственные действия.
13. Специфика экономического и экономико-социологического подходов к понятию рациональности.
14. Формальная и содержательная рациональность. Их различия.
15. Типы рациональности.
16. Труд как социальный процесс.
17. Основные элементы рынка в экономической теории и экономической социологии.
18. Сетевой подход при анализе рынков.
19. Особенности новых рынков в современной России.
20. Различия либеральной, консервативной и социал-демократической концепций государства благосостояния.
21. Основные способы борьбы с коррупцией в современной России.
22. Сегменты неформальной экономики.
23. Фиктивная и теневая экономика. Их различия.
24. Психологический портрет современного предпринимателя и
структура его мотивации.
25. Социологические подходы к анализу хозяйственной организации.
26. Исторические ограничения фордистских технологий.
27. Вклад школы «человеческих отношений» в теорию управления.
28. Характер трудового компромисса.
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29. Суть теории двойственных рынков труда.
30. Суть сегментации рынка труда.
31. Предпосылки основания теории человеческого капитала.
32. Роль и значение социальных связей в поиске работы.
33. Определение категории безработных.
34. Особенности современного российского рынка труда.
35. Основные виды труда в домашнем хозяйстве.
36. Специфика потребительского поведения в современной России.
37. Проблема соотношения структуры, сознания и действия в стратификационной теории.
38. Типы стратификационных систем и их значение для анализа современного российского общества.
39. Социально-экономические критерии среднего класса в современной России.
40. Развитие экономической социологии в постсоветский период.
41. Потребление и социальная стратификация групп.
42. Миграционная политика в РФ.
43. Система показателей демографической ситуации.
44. Социальные условия воспроизводства населения.
45. Мотивация демографического поведения.
46. Гендерная составляющая демографических процессов.
47. Социальные проблемы охраны здоровья.
48. Этнические особенности демографических процессов.

