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1. Регламент дисциплины 

Основу системы оценки знаний по дисциплине составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов, означающая 100%-ое овладение обучающимся знаний 

по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения дисциплины. 

Учебный материал дисциплины предполагает проведение расчетов и написание 

проектов по проведенным расчетам по каждой теме. Каждая тема формирует 

определенные знания обучающегося в вопросах дисциплины и имеет определенные виды 

контроля (опрос по приобретению практических навыков, письменный анализ 

полученных результатов). Аспирант должен быть аттестован по каждому виду учебной 

работы в семестре, которая состоит из текущей успеваемости и написания проекта. 

Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы равен 100, минимальный 

– 27,5. Если аспирант по результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, 

он по этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается.  

В результате проверки проекта преподавателем выставляется оценка. 

Формирование оценки происходит следующим образом: 

Оценка «отлично» (от 86 до 100 баллов) - выполнена работа в срок, расчеты 

правильные, правильная экономическая интерпретация полученных результатов, умение 

защитить результаты. 

Оценка «хорошо» (от 71 до 85 баллов) - правильно выполненная работа, но не 

сданная в срок, частичные, небольшие ошибки в экономических, статистических расчетах 

и интерпретации. 

Оценка «удовлетворительно» (от 55 до 70 баллов) - частичное выполнение задания, 

грубые ошибки в выводах по модели, слабая защита результатов моделирования. 

Оценка «неудовлетворительно» (ниже 55 баллов) - выполнение меньше половины 

всего задания, неумение интерпретировать и защитить результаты моделирования. 

«0» - непредставление работы. 

Дифференцированный зачет считается сданным при наборе баллов не менее 55. 

Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных баллов за 

семестр, требует повторной его сдачи. 

 

Вопросы к практическим занятиям 

Тема 1. Социальный капитал организации 

1. Экономическая сущность социального капитала. 

2. Роль доверия в процессе формирования социального капитала организации 

3. Механизмы формирования социального капитала.  

4. Структура социального капитала.  

5. Функции социального капитала 

6. Уровни накопления социального капитала.  

7. Формы социального капитала: когнитивный, структурный.  

8. Необходимость и отдача от инвестиций в развитие социального капитала.  

9. Критерии и показатели эффективности социального капитала.  

10. Оценка рентабельности социального капитала организации.  

11. Влияние социального капитала сотрудников на развитие организации.  

12. Динамика и оценка социального капитала.  

13. Социальный капитал как индикатор корпоративной культуры организации. 

 

Тема 2. Экономическая теория реципрокности 

1.Причины и функции реципрокных обменов.  

2. Виды реципрокности 

3. Реципрокность в патрон-клиентских сетях.  

4. Предпосылки возникновения отношений реципрокности.  

5. Влияние реципрокного обмена на социальный капитал.  

6. Оценка необходимости реципрокности.  



7. Эффективность реципрокных обменов: методы оценки. 

8. Проявление реципрокности в предпринимательских и властных структурах.  

9. Анализ функционирования сетей и положения отдельных участников.  

10. «Доноры» и «реципиенты» реципрокных обменов: мотивы экономических 

интересов. 

11. Подходы к количественному исследованию реципрокных обменов. 

 

Тема 3. Внутрифирменное взаимодействие в организации 

1. Виды внутрифирменных взаимоотношений.  

2. Позитивные и негативные последствия внутрифирменных взаимоотношений. 

3. Особенности форм проявления внутрифирменных взаимоотношений на 

различных структурных уровнях организации.  

4. Анализ источников и причин дифференциации различных моделей 

внутрифирменных взаимоотношений.  

5. Методы управления внутрифирменными взаимоотношениями.  

6. Эффективное командообразование.  

7. Отличие команды от рабочей группы. 

8. Преимущества и проблемы кооперации и коллективного взаимодействия.  

9. Методы исследования конфликтности в организации.  

10. Причины и следствия взаимосвязи межличностных и профессиональных 

отношений в организации.  

11. Удовлетворенность сотрудников и работодателей в организации. 

 

Тема 4. Теория трудового оппортунизма 

1. Сущность трудового оппортунизма персонала организации.  

2. Формы проявления трудового оппортунизма персонала  

3. Условия и причины возникновения трудового оппортунизма персонала 

организации.  

4. Особенности трудового оппортунизма персонала организации на различных 

уровнях служебной иерархии.  

5. Виды оппортунизм руководителей организации.  

6. Сравнительный анализ трудового оппортунизма руководителей и персонала 

организации.  

7. Характер взаимовлияния оппортунизма руководителей и подчиненных.  

8. Методы выявления потерь организации от трудового оппортунизма сотрудников. 

9. Взаимосвязь оппортунизма персонала организации и показателей ее 

результативности 

10. Методы оценки результатов труда персонала.  

11. Методы минимизации трудового оппортунизма персонала и руководителей 

организации. 

 

Тема 5. Количественные методы анализа в экономической социологии 

1. Предметы и объекты измерений в экономической социологии. 

2. Виды задач, решение которых возможно методом анкетирования. 

3. Правила составления анкет.  

4. Эконометрические методы в экономической социологии.  

5. Методы обработки анкетных данных.  

6. Выявление тесноты связи между факторами и результирующими значениями.  

7. Критерии достоверности регрессионных моделей. 

8. Построение регрессионных моделей  в программе “Gretl”, 



2. Оценочные средства текущего контроля  

 

Требования к выполнению  индивидуальных проектов по Экономической 

социологии 

 

1. Цель выполнения индивидуальных проектов – формирование у магистрантов 

практических навыков применения инструментов социологического, экономического 

эконометрического анализа для решения актуальных хозяйственных проблем конкретных 

организаций. 

2. Индивидуальный проект предполагает адаптацию темы исследования к 

проблемам конкретной организации. Проект должен содержать: 

‒ анализ текущего состояния проблемы в организации,  

‒ оценку потерь, которые существуют в результате факта наличия данных 

проблем,  

‒ построение эконометрических моделей с использованием MS Ecxel, 

статистических пакетов Gretl, IBM SPSS Statistics, Stata и др. 

‒ разработку комплекса мер, направленных на преодоление выявленных проблем,  

‒ расчет затрат, необходимых для практической реализации предложенных мер,  

‒ ожидаемый эффект, который в итоге может получить организация. 

3. Индивидуальный проект выполняется в электронном виде в программной 

оболочке программы Power Point и представляет собой презентацию полученных 

результатов. Выполненные проекты выносятся на обсуждение и защиту. 

Выполненный проект должен носить аналитический характер, при этом должен быть 

получен конкретный практический результат. Не допускается описательное  и 

«созерцательное» повествование. Не допускается сплошной текст; на слайдах должны 

быть представлены этапы процесса получения промежуточных и конечных результатов 

проекта, основные идеи, обоснованные статистическими или фактическими данными, 

схемы, таблицы, графики, расчеты. 

4. Обязательные структурные элементы презентации: титульный лист; содержание; 

введение, где обоснованы: актуальность темы, цели и задачи проекта; анкеты, которые 

были использованы при проведении исследования; регрессионно-корреляционный анализ 

результатов анкетирования по конкретным организации; аналитические расчеты, оценка 

эффективности полученных результатов; список использованных источников. В списке 

должны содержаться лишь те источники, на которые имеются ссылки в тексте проекта. На 

каждом слайде указывать полное название использованного источника с указанием 

страниц. 

5. Оформление индивидуальных проектов: размер шрифта заголовков слайда – 36-

38.  Размер шрифта текста слайда – 28. Контрастный фон, обеспечивающий свободное 

прочтение текста. Цветовые схемы, эффекты анимации умеренные. 

6. Индивидуальные проекты, не соответствующие указанным требованиям, не 

оцениваются и возвращаются студентам на доработку. 

 

Тематика индивидуальных проектов 

1. Социальный капитал в организации; 

2. Социальный капитал в бизнесе; 

3. Иерархические аспекты социального капитала; 

4. Методы формирования социального капитала; 

5. Особенности развития социального капитала в РТ; 

6. Классификация видов и форм проявления социального капитала 

7. Оценка рентабельности социального капитала; 

8. Реципрокность в иерархической организации; 

9. Предпринимательская реципрокность;  

10. Анализ масштабов и причин бытовой реципрокности; 



11. Реципрокность в образовании; 

12. Реципрокность в здравоохранении. 

13. Оппортунизм патрон-клиентских отношений; 

14. Причины возникновения и формы проявления оппортунизма принципал-

агентских отношений; 

15. Оппортунизм в межорганизационных взаимодействиях; 

16. Оппортунизм в отношениях между продавцами и потребителями; 

17. Анализ трудового оппортунизма персонала организации; 

18. Анализ оппортунизма руководителей организации. 

 

3. Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Необходимость экономико-социологических исследований для анализа 

современных проблем. 

2. Цели, задачи и функции экономической социологии. 

3. Особенности разработки и выполнения экономико-социологических 

исследований. 

4. Особенности разработки инструментария экономико-социологического 

исследования. 

5. Особенности составления выборки,  

6. Структура и функции социального капитала.  

7. Экономическая сущность социального капитала. 

8. Роль доверия в процессе формирования социального капитала организации 

9. Механизмы формирования социального капитала.  

10. Формы социального капитала: когнитивный, структурный.   

11. Уровни накопления социального капитала.  

12. Инвестиции в развитие социального капитала.  

13. Критерии и показатели эффективности социального капитала.  

14. Оценка рентабельности социального капитала организации.  

15. Влияние социального капитала сотрудников на развитие организации.  

16. Динамика и оценка социального капитала.  

17. Социальный капитал как индикатор корпоративной культуры организации. 

18. Причины и функции реципрокных обменов.  

19. Виды реципрокности 

20. Реципрокность в патрон-клиентских сетях.  

21. Предпосылки возникновения отношений реципрокности.  

22. Влияние реципрокного обмена на социальный капитал.  

23. Оценка необходимости реципрокности.  

24. Эффективность реципрокных обменов: методы оценки. 

25. Проявление реципрокности в предпринимательских и властных структурах.  

26. Анализ функционирования сетей и положения отдельных участников.  

27. «Доноры» и «реципиенты» реципрокных обменов: мотивы экономических 

интересов. 

28. Подходы к количественному исследованию реципрокных обменов. 

29. Виды внутрифирменных взаимоотношений.  

30. Позитивные и негативные последствия внутрифирменных взаимоотношений. 

31. Особенности форм проявления внутрифирменных взаимоотношений на 

различных структурных уровнях организации.  

32. Анализ источников и причин дифференциации различных моделей 

внутрифирменных взаимоотношений.  

33. Методы управления внутрифирменными взаимоотношениями.  

34. Эффективное командообразование.  

35. Отличие команды от рабочей группы. 

36. Преимущества и проблемы кооперации и коллективного взаимодействия.  



37. Методы исследования конфликтности в организации.  

38. Конфликтность и ее влияние на эффективность организации.  

39. Причины и следствия взаимосвязи межличностных и профессиональных 

отношений в организации.  

40. Удовлетворенность сотрудников и работодателей в организации. 

41. Сущность трудового оппортунизма персонала организации.  

42. Формы проявления трудового оппортунизма персонала  

43. Условия и причины возникновения трудового оппортунизма персонала 

организации.  

44. Особенности трудового оппортунизма персонала организации на различных 

уровнях служебной иерархии.  

45. Виды оппортунизм руководителей организации.  

46. Сравнительный анализ трудового оппортунизма руководителей и персонала 

организации.  

47. Характер взаимовлияния оппортунизма руководителей и подчиненных.  

48. Методы выявления потерь организации от трудового оппортунизма 

сотрудников. 

49. Взаимосвязь оппортунизма персонала организации и показателей ее 

результативности 

50. Методы оценки результатов труда персонала.  

51. Методы минимизации трудового оппортунизма персонала и руководителей 

организации. 

52. Предметы и объекты измерений в экономической социологии. 

53. Виды задач, решение которых возможно методом анкетирования. 

54. Правила составления анкет.  

55. Эконометрические методы в экономической социологии.  

56. Методы обработки анкетных данных.  

57. Выявление тесноты связи между факторами и результирующими значениями.  

58. Критерии достоверности регрессионных моделей. 

59. Построение регрессионных моделей  в программе “Gretl”. 

 

4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

ПК-1 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

Понимать социально-

экономическую 

сущность социально-

экономических 

процессов. 

Осознавать и творчески 

анализировать 

состояние 

экономических, 

социальных 

внутрифирменных 

процессов, а также на 

различном уровне 

социально-

экономических систем. 

 

Вопросы 

практического занятий 

к Теме 1, Теме 2, Теме 

3,  Теме  4, выбор и 

формулировка темы  

проектов по теме 1, 2, 

6, 7, 8. 

Вопросы к зачёту №№ 

1, 14, 26, 38, 28-29, 55-

58 



ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Способность проводить 

анализ социально – 

экономических 

отношений и 

взаимодействий в 

организации и иных 

уровнях социально-

экономической 

системы, используя 

данные анкетных 

опросов. 

Применять методы 

регрессионного анализа 

в сфере социально-

экономических 

процессов Уметь 

выбирать наиболее 

приемлемые методы 

количественной оценки 

социально-

экономических 

процессов. 

Вопросы к темам 2, 

теме 4, к теме 5, к Теме 

6, выбор и 

формулировка темы 

проектов по темам 1, 7 

11, 12. 

Вопросы к зачёту №№ 

3,8,9, 14-17. 

Способность проводить 

анализ социальных 

аспектов 

экономического 

развития социально-

экономических систем. 

Провести оценку 

эффективности 

социальных процессов 

в организации. 

Понимать специфику 

экономических 

последствий различных 

уровней проявления 

социальных проблем. 

Уметь выбирать 

наиболее приемлемые 

методы управления 

социально-

экономическими 

взаимоотношениями на 

различных уровнях их 

проявления. 

Вопросы к теме 1, теме 

2, теме 3, теме 4, теме 

5. Написание пректов 

по темам 2, 4, 9, 10. 

Вопросы к зачёту 

№№22, 29, 30, 54-55. 

ПК-4 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Овладеть навыками 

построения 

современных 

регрессионных моделей 

с учетом специфики 

развития различных 

социально-

экономических 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 8, 9, 

написание эссе по 

темам 2, 4, 6, 10, 11, 

12. 

Вопросы к зачёту №№ 

30, 33, 42, 50,51,52, 53. 



процессов организации 

Уметь адекватно 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности базовые 

принципы теории 

социального капитала, 

трудового 

оппортунизма и 

реципрокных обменов. 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 1, 

теме 2, теме 3, 4, 5. 

Написание 

проектов по темам 

1,6,7, 8, 9, 10. 

Вопросы к зачёту №№ 

1-10, 22-23, 33, 52, 53-

55. 

Уметь адекватно 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности базовые 

принципы теории 

социального капитала, 

трудового 

оппортунизма и 

реципрокных обменов. 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 1, 

теме2, теме 4, теме 5. 

Написание проектов 

по темам 2, 4, 6, 11-14, 

18. 

Вопросы к зачёту 

№№5-16, 26-29, 54-55. 

Уметь работать с 

панельными и 

анкетными данными в 

различных областях 

развития социальных и 

экономических 

процессов, в том числе 

с помощью методов 

междисциплинарных 

исследований 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 2, 

теме 5. Написание эссе 

по темам 1, 6, 11, 12. 

Вопросы к зачёту №№ 

16-18, 48-49, 53-58. 

Уметь выделять 

факторы экзогенного и 

эндогенного характера 

при помощи 

современных пакетов 

прикладных программ с 

целью выявления 

зависимостей 

социально-

экономических 

процессов. Проводить 

анализ 

результативности 

различных категорий 

работников и 

социально-

экономических 

показателей развития 

организации на основе 

изученных методик. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям по теме 1, 

теме 2, теме 3, теме 4, 

теме 5. Написание 

проектов по темам 3, 5, 

6 8. 

Вопросы к зачёту №№ 

1-15, 22-41, 50-58. 

Понимать значение и 

последствия трудового 

оппортунизма 

Вопросы к теме 3, теме 

4,5,. Написание 

проектов по темам 1, 3, 



руководителей 

организаций и 

персонала для 

фактическое состояние 

экономических и 

социальных процессов 

развития на различных 

уровнях социально-

экономической 

системы. Владея 

основными методами 

социального и 

статистического 

анализа основных 

социально-

экономических 

процессов развития 

системы, формировать 

научно-

исследовательские 

коллективы под 

решение конкретных 

хозяйственных задач. 

4, 7, 10, 11. 

Вопросы к зачёту №№ 

4, 14, 15, 42, 53. 

Уметь 

специфицировать и 

верифицировать 

различные социальные, 

экономические и 

эконометрические 

модели с целью анализа 

полученных 

результатов с 

дальнейшей 

выработкой 

методических 

рекомендаций и на 

основе полученных 

эконометрических 

моделей давать свои 

предложения по 

преодолению 

социальных проблем 

организаций. 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 1, 

теме 2, теме 4, теме 5. 

Выполнение проектов 

по темам 1, 2, 3, 4, 8,9, 

10, 12. 

Вопросы к зачёту 

№№1-10, 14-17, 38-45, 

50, 54-58. 

Уметь определять 

различные показатели 

взаимосвязи 

социальных и 

экономических явлений 

в экономике с учетом 

фактора 

неопределенности. 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 2, 

теме 3, теме 4. 

Выполнение расчетов 

и написание эссе по 

темам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

10. 

Вопросы к зачёту 

№№1- 4, 14-17, 18-22, 



32-3343-44, 50-54. 

ПК-5 

способностью 

разрабатывать 

учебные программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях 

Уметь осуществлять все 

этапы 

эконометрического 

моделирования: 

постановку задачи, 

спецификацию, 

идентификацию, 

верификацию, 

тестирование моделей с 

целью выявления 

факторов социальных 

проблем и их 

экономических 

последствий 

Вопросы к 

практическому 

занятию по теме 2, 

теме 3 , теме 4, теме 5. 

Выполнение проектов 

по темам 1-12. 

Вопросы к зачёту №№ 

1-3, 8-10, 18-19,21, 26-

27, 30,39-42,43-45,50, 

54-55, 59. 

 

 

 

 


