
Примерная тематика (направления) курсовых работ, ВКР студентов 2018-2019 учебный год 
 

 Тема руководитель 

 Феномен вовлечённого отцовства на материалах обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (РиДМиЖ) Астахова Н.В. 

 Динамика рынка политтехнологических услуг: 1990-е, 2000-е и 2010-е годы Барсукова С.Ю. 

 Механизм принятия финансовых решений в многодетных семьях Ибрагимова Д.Х. 

 Современная теория тестов в оценке качества социологических индексов Зангиева И.К. 

 Жалобы студентов как форма социального контроля в образовательной организации Козина И.М. 

 Демонстративное потребление среднего класса в России Кузина О.Е. 

 Формирование финансовой культуры у детей в семье Кузина О.Е. 

 Сравнение методов тестирования продуктов в маркетинговых исследованиях ( на примере телекоммуникаций) Кутлалиев А.Х. 

 Видео обращение как способ набора информантов Полухина Е.В. 

 Взаимосвязь между самоидентификацией со средним классом и социальным капиталом: межстрановые различия Радаев В.В. 

 Сравнение методов восстановления пропущенных значений в социологических опросах Ротмистров А.Н. 

 Влияние здоровья на социальное самочувствие в Европейских странах (European social survey, 2014) Рощина Я.М. 

 Влияние здоровья на социальное самочувствие в Европейских странах (European social survey, 2014) Рощина Я.М. 

 Влияние религиозности на рождаемость в России (RLMS 2016) Рощина Я.М. 

 Влияние религиозности на экономическое поведение населения (RLMS 2016) Рощина Я.М. 

 Сравнительный анализ структуры трудовых ценностей в посткоммунистических и западноевропейских странах Руднев М.Г. 

 Влияние инфляционных ожиданий на финансовое поведение россиян Стребков Д.О. 

 Стратегии защиты от оппортунизма на электронных рынках удалённой работы Стребков Д.О. 

 Городская транзитная реклама в контексте пространственной мобильности населения города Москвы: отличительные свойства, 
эффективность, динамика 

Стребков Д.О. 

 Сравнение конджойнт-анализа и качественного сравнительного анализа Толстова Ю.Н. 

 Сравнение моделей латентно-структурного анализа П.Лазарсфельда и Л.Гудмена Толстова Ю.Н. 

 Онлайн-краудсорсинг: типология участников и их волонтёрских практик Ульянов В.В. 

 Сравнение возможностей использования нейросетевого моделирования и анализа соответствий (на примере данных Европейского 
социального исследования) 

Ульянов В.В. 

 Влияние уровня образования на выбор источников финансирования раннего предпринимательства: сравнительный анализ 
постсоциалистических стран Европы 

Чепуренко А.Ю. 

 Влияние уровня образования респондента на  оценку условий для развития предпринимательства в стране: сравнительный анализ 
постсоциалистических стран Европы 

Чепуренко А.Ю. 

 Выбытие из бизнеса в условиях кризиса 2008 г.: сравнительный анализ причин в постсоциалистических странах Европы Чепуренко А.Ю. 

 Гибридное предпринимательство: формы, причины выбора, место в жизненных стратегиях (на материалах российских кейсов) Чепуренко А.Ю. 

 Добровольное предпринимательство в постсоциалистических странах Европы: сравнительный анализ человеческого и социального 
капитала 

Чепуренко А.Ю. 
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