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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Экономическая социология"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний об экономической
социологии, истории её становления и развития; систематизация знаний о
социальных механизмах развития экономики; выработка навыков
приложения категориального аппарата, переменных и объяснительных
моделей экономической социологии к исследованию комплекса различных
видов деятельности, касающихся производства, распределения, обмена и
потребления; навыков применения основных социологических методов для
анализа конкретных социально-экономических проблем и формирование на
этой основе умений принимать оптимальные управленческие решения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Актуальные
проблемы и тенденции развития экономической социологии в XXI в;
Взаимодействие основных социально-экономических законов в процессе
глобальных изменений в мире; Классический этап становления
экономической социологии; Основные социологические концепции
западных экономических школ в 20-90-е гг. XX в; Основные этапы
становления отечественной экономической социологии; Социально-
экономический закон конкуренции. Сущность и формы проявления;
Социально-экономический закон перемены труда. Особенности
проявления на современном этапе; Социально-экономический закон
разделения труда. Сущность, аспекты и формы проявления; Социальные
механизмы регулирования экономических отношений и процессов;
Социальные стереотипы: природа, функции, роль в изменении
экономического мышления; Социологическая экспертиза экономических
преобразований: методология и методика; Социологический анализ:
поэтапный принцип изучения сложного объекта как единого социального
организма; Социологическое моделирование: специфика исследования
экономических отношений и процессов; Экономическая культура:
Основные определения, сущность и функции; Экономическая
социология как наука: объект, метод, предмет, функции; Экономические
интересы. Основные закономерности в развитии экономических
интересов; Экономическое поведение: типы и формы проявления;
Экономическое сознание и экономическое мышление: диалектика
взаимосвязи; Эффект стереотипизации и социальная мобильность в
обществе. Определение эффекта стереотипизации
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Экономическая социология"

Тематический план

Раздел 1. Классический этап становления экономической
социологии

Тема 1. Подход Карла Маркса к анализу экономики как социального
процесса
Тема 2. Культурологический подход Макса Вебера к анализу экономики

Тема 3. Социологический подход Торстейна Веблена к анализу экономики

Тема 4. Принципы «социологизма» Эмиля Дюркгейма

Раздел 2. Основные социологические концепции западных
экономических школ в 20-90-е гг. XX в

Тема 1. Основные предпосылки развития экономической социологии в 20-
90-е гг. XX в
Тема 2. Приоритетные направления прикладной социологии
Тема 3. Теория социальной стратификации и социальной мобильности
Тема 4. Структурно-функциональное направление теоретической
социологии
Тема 5. Институционализация экономической социологии как научной
дисциплины

Раздел 3. Основные этапы становления отечественной
экономической социологии

Тема 1. Вклад Николая Ивановича Бухарина в осмысление и обоснование
экономики переходного периода
Тема 2. Вклад Александра Васильевича Чаянова в развитие теории
семейного трудового крестьянского хозяйства
Тема 3. Вклад Николая Дмитриевича Кондратьева в создание теории
больших циклов конъюнктуры
Тема 4. Социальный механизм развития экономики - «ядро» объекта
социологии экономической жизни

Раздел 4. Актуальные проблемы и тенденции развития
экономической социологии в XXI в

Тема 1. Общая характеристика новой экономической социологии
Тема 2. Вклад Ричарда Сведберга в анализ рынков как социальных
структур
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Тема 3. Вклад Марка Грановеттера в интеграцию экономических и
социологических подходов к анализу рынков труда
Тема 4. Роль вклада Петра Штомпки в формирование теории
модернизации общества

Раздел 5. Экономическая социология как наука: объект, метод,
предмет, функции

Тема 1. Объект экономической социологии
Тема 2. Метод экономической социологии
Тема 3. Предмет экономической социологии
Тема 4. Система категорий экономической социологии
Тема 5. Основные функции экономической социологии

Раздел 6. Социально-экономический закон разделения труда.
Сущность, аспекты и формы проявления

Тема 1. Сущность социально-экономического закона разделения труда
Тема 2. Основные формы проявления закона разделения труда
Тема 3. Разделение труда в контексте больших циклов конъюнктуры
Тема 4. Методология Николая Дмитриевича Кондратьева на современном
этапе развития

Раздел 7. Социально-экономический закон перемены труда.
Особенности проявления на современном этапе

Тема 1. Определение социально-экономического закона перемены труда
Тема 2. Особенности взаимоотношений между законами разделения и
перемены труда
Тема 3. Проявление закона перемены труда в современной парадигме
экономического развития

Раздел 8. Социально-экономический закон конкуренции.
Сущность и формы проявления

Тема 1. Сущность социально-экономического закона конкуренции
Тема 2. Основные формы проявления закона конкуренции
Тема 3. Виды конкуренции
Тема 4. Конкурентоспособность субъекта на рынке труда

Раздел 9. Взаимодействие основных социально-экономических
законов в процессе глобальных изменений в мире

Тема 1. Активизация закона конкуренции в условиях глобальных
изменений
Тема 2. Роль сетевых структур во взаимодействии основных социально-
экономических законов
Тема 3. Модернизация как «ответ» общества на «вызов» глобальных
изменений в мире и как условие активизации закона конкуренции
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Раздел 10. Экономическое сознание и экономическое мышление:
диалектика взаимосвязи

Тема 1. Экономическое сознание: общая характеристика, определение
Тема 2. Экономическое мышление: общая характеристика, определение
Тема 3. Онтологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления
Тема 4. Гносеологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления
Тема 5. Социологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления
Тема 6. Методологическое значение социологического подхода

Раздел 11. Экономические интересы. Основные закономерности в
развитии экономических интересов

Тема 1. Экономический интерес. Основные определения
Тема 2. Основные характеристики экономического интереса
Тема 3. Закономерность взаимосвязи между экономическими интересами
и идеологией
Тема 4. Закономерность взаимосвязи между экономическими интересами
и состоянием экономических отношений

Раздел 12. Социальные стереотипы: природа, функции, роль в
изменении экономического мышления

Тема 1. Основные подходы к анализу социального стереотипа
Тема 2. Функции и виды социальных стереотипов
Тема 3. Социологический подход к анализу социального стереотипа
Тема 4. Особенности функционирования социального стереотипа в
условиях переходного периода

Раздел 13. Эффект стереотипизации и социальная мобильность
в обществе. Определение эффекта стереотипизации

Тема 1. Социальные механизмы стереотипизации в тоталитарном
обществе
Тема 2. Социальные механизмы стереотипизации в демократическом
обществе
Тема 3. Социальные механизмы стереотипизации в постсоветском
обществе
Тема 4. Модели социальной структуры как предпосылка социальной
мобильности в обществе

Раздел 14. Экономическое поведение: типы и формы проявления

Тема 1. Экономический подход к анализу экономического поведения
Тема 2. Социологический подход к анализу экономического поведения
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Тема 3. Типы и формы проявления экономического поведения

Раздел 15. Экономическая культура: Основные определения,
сущность и функции

Тема 1. Основные определения культуры
Тема 2. Экономическая культура: основные определения
Тема 3. Особенности экономической культуры как системы механизмов
Тема 4. Функции экономической культуры
Тема 5. Специфика инновационной функции экономической культуры

Раздел 16. Социальные механизмы регулирования экономических
отношений и процессов

Тема 1. Трактовка социальных механизмов как средства разрешения
противоречий в рамках разных методологических подходов
Тема 2. Специфика социальных механизмов регулирования
экономических отношений
Тема 3. Социальные механизмы регулирования функции: стратегические
и тактические

Раздел 17. Социологический анализ: поэтапный принцип
изучения сложного объекта как единого социального организма

Тема 1. Системный подход как основа социологического анализа
Тема 2. Социологический анализ как принцип изучения сложного объекта
Тема 3. Реализация основных принципов социологического анализа в
конкретном социологическом исследовании
Тема 4. Социологическое моделирование как центральная процедура
социологического анализа

Раздел 18. Социологическое моделирование: специфика
исследования экономических отношений и процессов

Тема 1. Социологическая модель экономического интереса
Тема 2. Социологическая модель социального стереотипа
Тема 3. Социологическая модель взаимосвязи экономического мышления
и экономического поведения индивида

Раздел 19. Социологическая экспертиза экономических
преобразований: методология и методика

Тема 1. Методологическая основа социологической экспертизы
Тема 2. Методика социологической экспертизы
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Классический этап становления экономической
социологии

к разделу № 3. Основные этапы становления отечественной
экономической социологии

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономическая социология», ООП «Экономика» 11

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Актуальные проблемы и тенденции развития
экономической социологии в XXI в

к разделу № 5. Экономическая социология как наука: объект, метод,
предмет, функции

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая социология

Метод групповой рефлексии

Методологическое значение социологического подхода

Недобросовестная конкуренция

Активизация закона конкуренции в условиях глобальных изменений

Классификация статистического наблюдения, его формы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции центральных и периферических эндокринных желез

Система финансово-кредитных органов. Банковская система:
организационно-правовые формы. Банковское законодательство

Понятие «тип» и типологический подход

Роль сетевых структур во взаимодействии основных социально-
экономических законов

Экономическая культура: основные определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные стереотипы: природа, функции, роль в изменении
экономического мышления

Хранение ценностей

Гигиеническое значение воздушной среды

Распоряжения

Вклад Николая Дмитриевича Кондратьева в создание теории больших
циклов конъюнктуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы «социологизма» Эмиля Дюркгейма

Экономическое поведение: типы и формы проявления

Государство.

Комплексные числа, начала высшей алгебры и интегрирование
функций

Ислам в России. Особенности диалога между мусульманами и
представителями других конфессий.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Форфейтинговые операции банков

Социологический анализ: поэтапный принцип изучения сложного
объекта как единого социального организма

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав
Проблемы международно-правового регулирования отношений,
возникающих в период вооруженных конфликтов немеждународного
характера

Экономический интерес. Основные определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Генограмма

Социальный механизм развития экономики - «ядро» объекта
социологии экономической жизни

Система платы за знания и компетенцию

Физические качества. Воспитание физических качеств

Онтологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ленточные и сплошные фундаменты

Методика социологической экспертизы

Психология как наука

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ
ДЕТЕЙ

Социальные механизмы стереотипизации в постсоветском обществе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние микросоциальной среды на здоровое и рискованное
поведение индивида

Клетка — элементарная живая система

Бранденбургскоо-Прусская монархия

Разделение труда в контексте больших циклов конъюнктуры

Закономерность взаимосвязи между экономическими интересами и
состоянием экономических отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классический этап становления экономической социологии

Специфика социальных механизмов регулирования экономических
отношений

Хроматографические методы анализа

Понятие и виды методов управленческих действий

Психологическое учение Рене Декарта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рисование по памяти и по представлению

Особенности взаимоотношений между законами разделения и
перемены труда

Краткий экскурс в историю сурдопедагогики

Трактовка социальных механизмов как средства разрешения
противоречий в рамках разных методологических подходов

Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть
счастливыми

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы расчета электрических цепей постоянного тока

Недобросовестная конкуренция

Система категорий экономической социологии

Вклад Николая Ивановича Бухарина в осмысление и обоснование
экономики переходного периода

Дифференциация вмешательства по 4 видам конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды конкуренции

Отношение общества к социальным отклонениям

Балансы активов и пассивов

Гносеологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления

Факторы, влияющие на пространственные параметры среды обитания.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исследование расчлененных трупов и трупов, находящихся в
состоянии сильно выраженных посмертных изменений

Социально-экономический закон разделения труда. Сущность, аспекты
и формы проявления

Права и обязанности резидентов и нерезидентов

Основные теоретические подходы к исследованию политического
процесса

Конкурентоспособность субъекта на рынке труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные подходы к анализу социального стереотипа

Противопожарные преграды и устройства

Компьютерные модели

Подготовка к судебным прениям

Социологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Активизация закона конкуренции в условиях глобальных изменений

Взаимодействие основных социально-экономических законов в
процессе глобальных изменений в мире

Рост выручки стимулирует прибыль

Как поправить-укрепить свое здоровье

Особенности средневекового государства и права в Европе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция и революция

Кинематика точки

Планирование и финансирование расходов бюджетов

Система категорий экономической социологии

Методика социологической экспертизы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория пределов. Непрерывные функции

Социологическое моделирование: специфика исследования
экономических отношений и процессов

Развитие и распространение культуры

Реализация основных принципов социологического анализа в
конкретном социологическом исследовании

Конфликтологическая модель

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные и дифференциалы высших порядков

Онтологический подход к анализу взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления

Социальные механизмы стереотипизации в демократическом обществе

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие

Практическая философия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диагностика толерантности, напряженности и конфликта

Конкурс на право замещения вакансии муниципального служащего,
работа конкурсной комиссии, назначение на должность
муниципального служащего

Экономическое поведение: типы и формы проявления

Структурно-функциональное направление теоретической социологии

Теории поведения личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Техническое оснащение малой сцены

Культурологический подход Макса Вебера к анализу экономики

Понятие о фразеологическом значении. Однозначные и многозначные
обороты. Синонимия и антонимия фразеологизмов

Метод экономической социологии

Факторы социально-экономического развития и современные факторы
экономического роста
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 3-е изд.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Зарубина Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00974-3

Учебник написан на основе обобщения многолетнего опыта преподавания
экономической социологии в МГИМО (У) МИД России для бакалавров
социологических и экономических специальностей. В учебнике отражена
полипарадигмальная природа современного социологического знания.
Экономическая социология представлена как динамично развивающаяся
современная научная дисциплина. В соответствующих разделах учебника
представлены различные подходы к пониманию рынка,
предпринимательства, трудовых отношений, социально-экономического
развития и т.д., показаны их познавательные возможности и ограничения.
Основные предметные области экономической социологии и подходы к их
исследованию представлены в контексте исторического развития от
классических теорий, основанных на противопоставлении аналитических
моделей «экономический человек» и «социологический человек»,
экономической рациональности и социальной нормативности, до
современных подходов, предполагающих социальную укорененность
экономического поведения и экономических институтов. Представлены
социологические рефлексии природы и последствий экономической
глобализации, трансформации социальной структуры и социальных
институтов, сложная диалектика глобального и локального в развитии
хозяйства, а также уделяется большое внимание социокультурному
многообразию экономических институтов, их различному воплощению в
странах.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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