
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 22.00.03 –  Экономическая социология и демография 

 

Отрасль науки: социологическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Содержанием специальности 22.00.03 – "Экономическая 

социология и демография" являются разработка проблем мотивации экономической 

деятельности, экономического поведения социальных субъектов, влияния социальных 

отношений и институтов, различных социальных норм и ценностей на оптимизацию 

экономических процессов, а также изучение закономерностей и процессов, 

определяющих воспроизводство населения, половозрастную и брачно- семейную 

структуру его зависимости от условий жизни, социально-экономического состояния 

общества, социального статуса группы и личности, особенностей культуры. Объект 

экономической социологии и демографии -механизмы связи экономического и 

социального развития, социальные механизмы развития экономики; механизм 

взаимодействия социального и демографического развития. 

Области исследований:  

1. Cоциальные закономерности экономического развития.  

2. Социальная эффективность экономических решений.  

3. Мотивация экономической деятельности.  

4. Социально-экономические группы и структуры.  

5. Экономическое поведение.  

6. Девиантное поведение в экономике.  

7. Социальный контроль в экономике.  

8. Аксиологические аспекты экономического поведения.  

9. Социальное содержание и условия экономической деятельности.  

10. Социальные проблемы занятости.  

11. Социально-трудовая мобильность.  

12. Социальная защита в системе экономических отношений.  

13. Социология собственности и распределения.  

14. Проблемы поведения потребителя.  

15. Социальное воспроизводство в экономическом процессе.  

16. Этика и психология экономических отношений.  

17. Экономическое сознание.  

18. Экономика в общественном мнении.  

19. Человеческий фактор в экономике.  

20. Теория и методика экономической социологии.  

21. Социальные условия воспроизводства населения.  

22. Социально-демографические факторы экономической деятельности.  

23. Гендерная социология.  

24. Социология семьи и брака.  

25. Мотивация демографического поведения.  

26. Общественное мнение и средства массовой информации о демографических 

процессах.  

27. Социальные проблемы охраны здоровья.  

28. Этнические особенности демографических процессов. 



В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 22.00.03 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 22.00.03; 

– обладать исследовательской культурой в области социологических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание социологических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 22.00.03. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


