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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Экономическая социология» является формирование
теоретического мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и
методологии экономической социологии, приобретение научной эрудиции в данной
области знаний, овладение навыками социологического исследования социально-
экономических явлений и процессов современного общества. Задачи: - развитие
представлений об основных тенденциях развития экономической социологии; -
формирование способности анализировать социальные механизмы и институты
регуляции экономического поведения, профессиональной стратификации общества;
- развитие способности к объективной, многомерной оценке социальных проблем в
экономической сфере; - формирование умения оперировать понятиями науки,
использовать разработанные специалистами в данной области теоретические модели
для объяснения социально-экономических явлений; - развитие способности
овладевать методами решения прикладных задач в рамках проблематики науки.

Краткое содержание дисциплины

Предмет и задачи экономической социологии. История развития экономической
социологии. Человек в системе экономических отношений. Экономическое
поведение. Предпринимательское поведение как предмет социологического анализа.
Социально-экономическое неравенство. Структура и функции экономической
культуры.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-7 способностью использовать базовые
теоретические знания, практические навыки и

умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитической и

консалтинговой деятельности

Знать:предмет, метод и основные категории
экономической социологии; • основные
классические и современные школы и
направления экономической социологии; •
социальные основы экономического действия и
поведения; • социально-экономические модели
общественного развития;

Уметь:производить, отбирать, обрабатывать и
анализировать данные о социальных процессах в
сфере экономики;

Владеть:навыками применения
фундаментальных знаний в области
экономической социологии на практике;

ПК-12 способностью разрабатывать основанные
на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию

интересов социальных групп и общностей

Знать:• подходы к проблемам социального
расслоения и экономического неравенства; •
классические и современные направления
стратификационной теории; • роль
экономической культуры, социальной
ответственности и этики менеджмента в
современных организациях, концепцию
социального партнерства; • особенности
хозяйственной этики в различных социально-
экономических системах.



Уметь:участвовать в проектных формах работы и
реализовывать самостоятельные аналитические
проекты в сфере изучения социально-
экономических отношений, явлений и процессов.

Владеть:навыками получения профессиональной
информации из различных типов источников,
включая Интернет и зарубежную литературу.

ПК-16 способностью к практическому
использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению

эффективности труда

Знать:• социальные институты, формирующие и
регулирующие спрос на рабочую силу,
социальные условия, ограничивающие этот
спрос; • социальные условия и институты,
формирующие предложение рабочей силы;
социальные условия, ограничивающие это
предложение; • стратегии и тактики поведения
работодателей и владельцев рабочей силы,
социальную структуру того и другого
контингентов, их интересы, распределение по
формам собственности;

Уметь:участвовать в проектных формах работы и
реализовывать самостоятельные аналитические
проекты в сфере изучения социально-
экономических отношений, явлений и процессов.

Владеть:навыками получения профессиональной
информации из различных типов источников,
включая Интернет и зарубежную литературу.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Экономика,
Б.1.14 История социологии

ДВ.1.11.02 Социология профессий,
ДВ.1.11.01 Социология труда

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 История социологии знать основные социологические теории

Б.1.05 Экономика знать основы экономической теории

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 64 64



Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Написание реферата 40 40

Работа с литературой 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Направления социологического анализа
экономической жизни общества

36 18 18 0

2
Теоретические предпосылки изучения экономического
поведения

12 6 6 0

3
Модели экономического поведения в системе
рыночного обмена

16 8 8 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Предметная область экономической социологии 2

2 1
Типологический подход в «понимающей» социологии М. Вебера.
Социологическая концепция органической солидарности Э. Дюркгейма

4

3 1
Логико-экспериментальный анализ экономического действия В. Парето.
Монетарный анализ экономического поведения Г. Зиммеля

4

4 1
Модель экономического (хозяйственного) поведения в концепции
«социальной экономики» Н.Д. Кондратьева. Синтетический подход Й.
Шумпетера

4

5 1
Миросистемный подход Ф. Броделя и историко-фактологическая
интерперетация экономического поведения

2

6 1
Социологический синтез Т. Парсонса. Некоторые современные направления
социологического анализа экономической жизни общества

2

7 2 Проблема рациональности экономического поведения 4

8 2 Принцип максимизации и его интерпретация 2

9 3 Природа социального и экономического обмена 2

10 3 Структура и функции экономического поведения 2

11 3 Коммерческое поведение 2

12 3 Дистрибутивное поведение 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Предметная область экономической социологии 2



2 1
Типологический подход в «понимающей» социологии М. Вебера.
Социологическая концепция органической солидарности Э. Дюркгейма

4

3 1
Логико-экспериментальный анализ экономического действия В. Парето.
Монетарный анализ экономического поведения Г. Зиммеля

4

4 1
Модель экономического (хозяйственного) поведения в концепции
«социальной экономики» Н.Д. Кондратьева. Синтетический подход Й.
Шумпетера

4

5 1
Миросистемный подход Ф. Броделя и историко-фактологическая
интерперетация экономического поведения

2

6 1
Социологический синтез Т. Парсонса. Некоторые современные направления
социологического анализа экономической жизни общества

2

7 2 Проблема рациональности экономического поведения 4

8 2 Принцип максимизации и его интерпретация 2

9 3 Природа социального и экономического обмена 2

10 3 Структура и функции экономического поведения 2

11 3 Коммерческое поведение 2

12 3 Дистрибутивное поведение 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Работа с литературой. Хозяйственная
мотивация и типы рациональности

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 4, с. 63-79; ПУМД,
осн. лит. 3, с. 217-237.

4

Работа с литературой. Человек в
культурных и властных отношениях

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 5, с. 79-94. 4

Работа с литературой.
Предпринимательство как экономическая
функция и исторический феномен

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 6, с. 95-110;
ПУМД, осн. лит. 3, с. 455-479.

4

Работа с литературой. Предприниматели
как совокупность социальных групп

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 7, с. 110-123. 4

Работа с литературой. Подходы к
проблемам социального расслоения

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 15, с. 222-235. 4

Работа с литературой. Классические
направления стратификационной теории

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 16, с. 235-250. 4

Работа с литературой. Мир хозяйства:
модели однолинейного развития

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 17, с. 251-263. 4

Работа с литературой. Мир хозяйства:
модели параллельного и циклического
развития

ПУМД, осн. лит. 1, с. 263-274. 4

Работа с литературой. Хозяйственный
мир России: советское общество

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 21, с. 306-320. 4

Работа с литературой. Хозяйственный
мир России: постсоветское общество

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 22, с. 320-337. 4

Реферат. Основные проблемы
экономической социологии

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 1-9, 15-22, с. 14-
154, 223-339; ПУМД, осн. лит. 3, разд. 1-
3, с. 3-521;

40



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Дебаты
Практические
занятия и
семинары

Дискуссия о предмете экономической
социологии

1

Дебаты
Практические
занятия и
семинары

Дилеммы и противоречия методологического
индивидуализма

1

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

О численности и потребности организаций в
работниках по профессиональным группам

1

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Обсуждение проектов социологических
исследований в области решения конкретных
социально-экономических проблем

1

Деловая или ролевая
игра

Практические
занятия и
семинары

Безработные и социальные институты их
защиты

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Направления
социологического анализа
экономической жизни

общества

ПК-7 способностью использовать базовые
теоретические знания, практические навыки и

умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитической и

консалтинговой деятельности

Реферат 9-28

Направления
социологического анализа
экономической жизни

общества

ПК-7 способностью использовать базовые
теоретические знания, практические навыки и

умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитической и

консалтинговой деятельности

Экзамен 1-14

Теоретические
предпосылки изучения

экономического поведения

ПК-12 способностью разрабатывать основанные
на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию

интересов социальных групп и общностей

Реферат 29-37



Теоретические
предпосылки изучения

экономического поведения

ПК-12 способностью разрабатывать основанные
на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию

интересов социальных групп и общностей

Экзамен 15-20

Модели экономического
поведения в системе
рыночного обмена

ПК-16 способностью к практическому
использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению

эффективности труда

Реферат 1-8

Модели экономического
поведения в системе
рыночного обмена

ПК-16 способностью к практическому
использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению

эффективности труда

Экзамен 21-34

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Реферат

Под реферированием понимается анализ
опубликованной литературы по проблеме,
то есть систематизированное изложение

чужих обнародованных мыслей с
указанием на первоисточник и в

обязательном порядке с собственной
оценкой изложенного материала. Студент

обязан показать самостоятельную
творческую работу. Источником для

написания реферата может быть любое
опубликованное произведение, включая
работы в Интернете (с указанием точного
адреса веб-страницы), а также интервью,
которое автор реферата взял у того или
иного специалиста (с обязательным

указанием даты и места интервью). Все
цитаты и любые не общеизвестные

сведения (мнения специалистов, цифры,
факты, и пр.), почерпнутые из этих

источников, должны иметь свои ссылки
или сноски (либо постраничные, либо в
[12, 340], где первая цифра – номер

источника с библиографическом списке,
вторая – номер страницы). Переписанные

без ссылок и сносок монографии,
учебники, рефераты, статьи из журналов
расцениваются как неудовлетворительная

работа. Минимальное количество
источников – пять, причем статьи и

заметки из газет и ненаучных журналов,
конспекты лекций и семинарских занятий
источниками не признаются. Реферат

должен быть сдан не позже оговоренной с
преподавателем даты.

Отлично: содержание работы полностью
соответствует теме; фактические ошибки
отсутствуют; содержание изложенного
последовательно; работа отличается
богатством словаря, точностью
словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала. В работе
допущен 1 недочет в содержании; 1-2
речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Хорошо: содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы); имеются единичные
фактические неточности; имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей;
имеются отдельные непринципиальные
ошибки в оформлении работы. В работе
допускается не более 2-х недочетов в
содержании, не более 3-4 речевых недочетов,
не более 2-х грамматических ошибок.
Удовлетворительно: в работе допущены
существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не
аккуратное, есть претензии к соблюдению
норм и правил библиографического и
иллюстративного оформления. В работе
допускается не более 4-х недочетов в
содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Неудовлетворительно: работа не
соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена
последовательность изложения во всех частях
работы; отсутствует связь между ними;



работа не соответствует плану; крайне беден
словарь; нарушено стилевое единство текста;
отмечены серьезные претензии к качеству
оформления работы. Допущено до 7 речевых
и до 7 грамматических ошибки.

Экзамен

Экзамен проводится в форме устного
опроса. В аудитории, где проводится

экзамен, должно одновременно
присутствовать не более 6-8 студентов.
Каждый студент берет билет, в котором
содержится два вопроса из разных

разделов курса. При неправильном ответе
студенту могут быть заданы уточняющие

или новые вопросы из этой темы.
Экзаменационная оценка может быть
выставлена на основе посещаемости
занятий и оценок за выполнение

практических работ в течение семестра:
реферата по одной из тем курса, докладов

на семинарах, заданий по лекциям.

Отлично: • полно раскрыл содержание
материала в объеме, предусмотренном
программой;• изложил материал грамотным
языком в определенной логической
последовательности, точно используя
специальную терминологию и символику;•
показал умение иллюстрировать
теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации
при выполнении практического задания;•
продемонстрировал усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений и навыков;•
отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов преподавателя.Возможны одна-две
неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые студент
легко исправил по замечанию преподавателя.
Для оценки по итогам выполнения работ:
правильно выполненный реферат, адекватно
теме, выполнено 5 докладов на семинарах и
выполнены задания по лекциям в объеме не
меньше двух третей от общего числа.
Хорошо: • он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом
имеет один из недостатков:• в изложении
допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;• допущены
один — два недочета при освещении
основного содержания ответа, исправленные
на замечания преподавателя;• допущены
ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по
замечанию преподавателя. Для оценки по
итогам выполнения работ: правильно
выполненный реферат, адекватно теме,
выполнено 3-4 доклада на семинарах и
выполнены задания по лекциям в объеме не
меньше одной трети от общего числа.
Удовлетворительно: • неполно или
непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;• имелись
затруднения, или допущены ошибки в
определении понятий, использовании
специальной терминологии, исправленные
после нескольких наводящих вопросов



преподавателя;• студент не справился с
применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но
выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;• при знании
теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность основных
умений и навыков. Для оценки по итогам
выполнения работ: в основном правильно
выполненный реферат, возможно
незначительные недочеты, не вполне
адекватно теме, выполнено 1-2 доклада, не
выполнены или неправильно выполнены
задания по лекциям.
Неудовлетворительно: • не раскрыто
основное содержание учебного материала;•
обнаружило незнание или непонимание
учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;• допущены
ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии,
которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов преподавателя. Для
оценки по итогам выполнения работ: реферат
написан менее чем на 50% от требуемого
объема.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Реферат

1. Модель «homo economicus» как социокультурный феномен.
2. Рациональные, традиционные, эмоционально-аффективные и иррациональные
модели экономического поведения.
3. Институт собственности как предмет социологического анализа.
4. Экономические институты: социологический анализ.
5. Конкуренция как социальная проблема.
6. Потребительские модели экономического поведения.
7. Фирма как социально-экономический институт.
8. Инвестиционные модели экономического поведения.
9. Концепция расширяющегося рыночного порядка Ф. Хайека.
10. Концепция ограниченной рациональности Г.Саймона.
11. Экзистенциальные модели экономического поведения Дж.Шекла.
12. Й.Шумпетер об экономической социологии.
13. Инновационные модели экономического поведения.
14. Структура и функции экономической культуры.
15. “Экономический империализм” Г.Беккера и его критический анализ.
16. Потребительский выбор как социологическая проблема.
17. Модели социального обмена Т.Парсонса.
18. Интерпретация денег в социологии Г.Зиммеля.
19. Модели инвестиционного поведения Дж.Кейнса.
20. Модели экономического поведения в системе патерналистской экономики
Я.Корнаи.
21. Модели экономического поведения в переходных экономиках стран Восточной
Европы.
22. Концепция экономического поведения Н.Д.Кондратьева.



23. Структура экономического действия в социологии Т.Парсонса.
24. Рынок как социальный институт и его характеристики.
25. Феномен престижного потребления.
26. Теория “человеческого капитала” Г.Беккера и ее интерпретация.
27. Эволюция моделей экономического поведения в экономической теории.
28. Институционально-нормативный анализ экономического поведения Дж.Коммонса.
29. Мода в структуре традиционных моделей экономического поведения.
30. Этнические стереотипы в структуре трудового поведения.
31. Социально-экономические взгляды русских экономистов-статистиков
А.А.Чупрова, А.Кауфмана, Ю.Э.Янсона, И.И.Янжула.
32. Социальные проблемы приватизации в условиях рыночной экономики.
33. Менеджер как субъект инновационного поведения.
34. Индивидуальная трудовая деятельность как предмет социологического анализа.
35. Социокультурные модели предпринимательского поведения.
36. Экономическая преступность как социальная проблема.
37. Социологический анализ инфляционных процессов в России.

Экзамен

1. Дискуссии о предмете экономической социологии
2. Система категорий и методов экономической социологии
3. Теория социального и экономического действия М. Вебера
4. Основные концепты экономической социологии М. Вебера
5. В. Парето и его концепция экономического действия
6. Оптимум В. Парето и его социологическая интерпретация
7. Монетарный анализ в социологии Г. Зиммеля
8. Социологическая концепция Н. Кондратьева
9. Теория хозяйственного действия Н. Кондратьева, ее основные положения
10. Синтетический подход Й. Шумпетера в анализе экономической жизни общества
11. Социологический синтез Т. Парсонса
12. Миросистемный анализ Ф. Броделя и его особенности
13. Современные западные концепции экономической социологии
14. Отечественные концепции экономической социологии
15. Проблема рациональности экономического действия и ее интерпретация
16. Либерально-гуманистическая модель рационального выбора Поппера-Хайека
17. Принцип максимизации в экономической теории
18. Принцип максимизации в социологической теории
19. Модели рационального выбора и их разновидности
20. Лимиты рационального выбора
21. Природа и функции социального обмена
22. Проблема эквивалентности социального обмена, методы и критерии его измерения
23. Рынок как институциональная форма социального обмена
24. Поведенческая матрица экономического обмена
25. Структура и функции экономического действия
26. Субъекты, объекты и предмет экономического действия
27. Качественные параметры и факторы специализации экономического поведения
28. Коммерческое поведение и его функции
29. Мотивы продавца и покупателя в структуре коммерческого поведения
30. Основные функции коммерческого поведения в условиях рынка
31. Институт собственности и его дистрибутивные функции
32. Основные модели дистрибутивного поведения
33. Предпринимательское поведение и его функции
34. Модели предпринимательского поведения

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Радаев, В. В. Экономическая социология Курс лекций В. В. Радаев.
- М.: Аспект Пресс, 1997. - 366,[1] с.

2. Соколова, Г. Н. Экономическая социология Учеб. для социол. и
экон. специальностей вузов Г. Н. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.;
Минск: Филинъ: Беларуская навука, 2000. - 374,[1] с. ил.

3. Экономическая социология Текст учебное пособие для вузов В. И.
Верховин и др.; под ред. В. И. Верховина ; Моск. гос. ун-т, Социол. фак. - М.:
Академический проект, 2006. - 728, [1] c.

б) дополнительная литература:
1. Ромашов, О. В. Социология труда и экономическая социология

Текст учеб. для вузов по специальности 020300 "Социология" О. В. Ромашов. -
М.: Гардарики, 2007. - 447 с. 22 см.

2. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст учеб. пособие по
специальностям : "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" Г. Г. Силласте. - М.:
Гардарики, 2005. - 383 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и

политология.
2. Социологические исследования.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Программа и методические указания по курсу "Экономическая

социология" для студентов, обучающихся по направлению 39.03.01.
"Социология"/составитель С.В. Одяков. Челябинск, 2013.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Зарубина, Н. Н. Экономическая социология :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00974-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D53B7992-386A-
4398-8896-5BC8B716D710.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Мониторинг экономической ситуации в
России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития / Под ред. В.С.
Гуревича, С.М. Дробышевского. – Том

eLIBRARY.RU
Интернет /
Авторизованный



15(33). – Москва, 2016. – 20 с. - Режим
доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=26725981

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено


