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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук;

ОК-9 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием

современных информационных технологий данные, необходимые для

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и

этическим проблемам;

ПК-12 способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки

и интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с

профилем ООП магистратуры) для постановки и решения

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами

непосредственной сферы деятельности;

ПК-2 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии

(в соответствии с профилем ООП магистратуры) и решать их с помощью

современных исследовательских методов с использованием новейшего

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной

аппаратуры, оборудования, информационных технологий;

ПК-3 способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач

исследования;

ПК-6 умение использовать социологические методы исследования для изучения

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и

интересов социальных групп;

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основы экономики и предпринимательства

 Должен уметь: 

 составлять бизнес план

 Должен владеть: 

 умением планировать предпринимательскую деятельность

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 составлять бизнес-план  

уметь составить стратегический план предприятия

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология управления инновационными процессами)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Становление

экономической социологии.

Классические традиции в

экономической социологии

2 0 2 0 4

2.

Тема 2. Новая экономическая

социология (М.Грановеттер,

Р.Сведберг). Ключевые

современные экономико-

социологические теории

2 2 2 0 4

3.

Тема 3. Уровни анализа

социально-экономических явлений

и процессов. Макро- и

микроэкономическая социология

2 2 0 0 4

4. Тема 4. Социология рынков 2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Социология труда и

занятости

2 2 2 0 4

6.

Тема 6. Социология хозяйственных

организаций

2 0 2 0 8

7.

Тема 7. Социология

предпринимательства

2 0 2 0 8

8.

Тема 8. Социально-экономические

модели общественного развития.

Современное состояние экономики

и актуальные тенденции изучения

социально-экономических

процессов

2 2 2 0 4

9.

Тема 9. Прикладные методы

экономической социологии.

Социальный маркетинг

2 2 2 0 4

  Итого   12 16 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Становление экономической социологии. Классические традиции в экономической социологии 
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Критерии периодизации и общая характеристика этапов развития экономической социологии (Н.Смелзер,

Р.Сведберг, А.Кравченко, В.Радаев и др.) Предпосылки развития экономической социологии в России.

Отечественные разработки в области экономической социологии на ранних этапах ее развития (М. Ковалевский,

Милюков, Н.К. Михайловский, В.М. Хвостов, А.В. Струве, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, С.Г.

Струмилин и др.). Дискуссия о предмете экономической социологии в период ее оформления как

самостоятельной науки: представление об экономической социологии как науке о механизмах связи между

экономикой и обществом (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, Н.М. Римашевская и др.), а также как о науке об

определенных формах экономического поведения человека (В.И. Верховин, Ю.В. Веселов, В.В. Радаев м др.).

Направления развития современной экономической социологии: основные парадигмы и принципы

социологического анализа экономической жизни рыночного общества. Периодизация истории социологии труда.

Общая характеристика основных этапов ее развития: донаучного, классического и современного. Формирование

предмета социологии труда. Периодизация развития отечественной социологии труда: общая характеристика

основных этапов. Методология и проблематика социологии труда на ранней стадии становления социологии.

Субъективная социология о проблемах труда (П.В. Лаврова ,Н.К. Михайловского, В.В. Берви-Флеровского).

Вклад экономической и статистической науки в социологию труда (А.А.Чупров, Ю.Э.Янсона, И.И.Янгул и др.).

Исследование проблем труда в работах М.И. Туган-Барановского, А. Лаппо-Данилевского. Марксистское

направление в социологии труда (Г.В. Плеханов, В.И. Ленина, А.А. Богданова). Направления и методы

эмпирических исследований труда рабочего класса и крестьянства в конце XIX - начале XX в.Переориентация

социологии на освоение хозяйственной практики в послереволюционный период. Научная организация труда

(НОТ) - важнейшее направление в социологии труда20-30-х годов XX века (А.К. Гастев, П.М. Керженцев, Н.

Бурдянский, Н.А. Витке, А.Ф. Журавский и др.). Причины и последствия свертывания эмпирических

социологических исследований в30-х гг. ХХ века. Возрождения социологии труда в конце 50-х- начале 60-х

годов. Исследования социальных резервов производства и социальных последствий НТР.

Проблемная ситуация в социологии труда - разрыв между ?высокой? и эмпирической социологией. Развитие

промышленной социологии. Проблематика прикладных исследований в сфере труда в 70-80-е гг..

Характеристика ситуации в отечественной социологии труда в80-90-х годах XX века. Смена парадигмы в

отечественной социологии труда. Мониторинг социально-трудовой сферы российского общества: направления

исследований и результаты.

Трудности и перспективы развития социологии труда в модернизирующемся российском обществе.

Периодизация истории зарубежной социологии труда. Характеристика основных этапов ее развития. Проблемы

отчуждения и разделения труда в исследованиях представителей английской политэкономической школы,

немецкой школы социологии труда.

Американская школа социологии труда: институционализм и ?научный менеджмент?. ?Научная организация

труда? (Ф.Тейлор, Г.Форда). Проблемы взаимосвязи условий труда и производительности труда (А. Файоля, Г.

Эмерсона). Социально-психологические проблемы (доктрина ?человеческих отношении?) в работах Э. Мэйо и его

последователей. Школа ?социальных систем?. Концепции гуманизации труда, ?качества трудовой жизни?,

?производственной демократии?. Социотехническая парадигма в социологии труда. Комплексный анализ

проблем труда - основное направление современной социологии труда.

Тема 2. Новая экономическая социология (М.Грановеттер, Р.Сведберг). Ключевые современные

экономико- социологические теории 

Сетевой подход. Понятие социальной сети и ее структурные характеристики. Плотность, устойчивость и частота

социальных контактов, структурная укорененность социальных связей (структурные пустоты). ?Сильные? и

?слабые? социальные связи. Проблема воспроизводства и замыкания социальной сети.

Институциональный подход. Понятие социального института. Формальные и неформальные правила.

Организационные поля и властные отношения. Экономическая теория конвенций. Концепции контроля.

Историко-антропологический и этнографический подходы. Хозяйство как обеспечение жизнедеятельности и

экономического роста. Эволюция хозяйства как исторический процесс (М. Вебер, К. Поланьи). Производство и

интерпретация смыслов в хозяйственном поле. Этнографические исследования в экономической социологии.

Локальная культура и локальная рациональность (М. Аболафия).

Социокультурный подход. Понятие экономической культуры. Нормативные аспекты экономической культуры:

хозяйственная роль, социальные нормы, социализация и санкции, конвенции и институты. Культурная

укорененность экономического действия. Роль культуры в экономической теории и экономической социологии.

Экономическая теория как элемент хозяйственной культуры (П. Ди Маджио).

Тема 3. Уровни анализа социально-экономических явлений и процессов. Макро- и микроэкономическая

социология 

Социально-экономические уровни. Макроэкономическая социология. Микроэкономическая социология.

Региональная экономическая социология.

Тема 4. Социология рынков 

Множественность определений рынка (Р. Буайе). Необходимость родового определения рынка и основные

подходы к его реконструкции. Историко-генетический подход к понятию рынка. Рынок как место торговли.

Первичные формы рыночного обмена, их развитие и институционализация (Ф. Бродель). Связь современных и

первичных форм рыночного обмена.

Понятие рынка как формы хозяйства и его основные элементы. Рынок и другие формы интеграции хозяйства

(перераспределение, реципрокность) (К. Поланьи).
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Исторические ограничения рыночной формы хозяйства. Социальное сопротивление экспансии рыночных

отношений и невозможность рыночного общества. Иллюзия саморегулируемости рынка (Н. Флигстин).

Государственное и социальное регулирование рыночного обмена.

Тема 5. Социология труда и занятости 

Труд как базовый социальный процесс. Труд как форма жизнедеятельности человека. Генезис труда. Роль труда

в становлении человека и общества. Труд как главный фактор воспроизводства общества как целостной

системы. Труд как специфический способ бытия человека. Социальная сущность труда. Социальные функции

труда. Реализация социальных функций труда в современных условиях развития российского общества.

Диалектика социального и экономического в труде. Приоритет социальных целей в современном общественном

производстве. Противоречия развития труда в условиях НТР и современной цивилизации. Общественный

процесс труда и его характеристика. Двойственный характер труда вообще. Общественный, коллективный и

индивидуальный труд. Структура общественного труда. Общественные формы организации труда.

Социологические аспекты собственности, наемного труда и его отчуждения. Наемный труд. Отчуждение труда.

Причины появления отчуждения труда. Сущность и формы отчуждения труда. Перспективы преодоления

отчуждения труда. Труд в системе социальных ценностей. Содержательность труда: мотивация, стимулирование,

социальные ориентации и цели труда. Социально-психологическая структура труда. Отношение к труду и

удовлетворенность трудом

Отношения занятости. Отношения на рынке труда. Неоднородность рынка труда. Гибкая занятость. Концепции

сегментации рынка труда. Факторы сегментации и сегрегации. Трудовая мобильность. Особенности внутреннего

рынка труда. Цепочки вакансий.

Социоструктурный (сетевой) подход к анализу рынков труда. Сильные и слабые связи. Формальные и

неформальные каналы трудоустройства. Человеческий и социальный капитал на рынке труда. Значение

специфических навыков для работников и работодателей. Роль ?сигналов? при найме на работу.

Проблема определения и измерения безработицы. Виды безработицы: фрикционная, сезонная, структурная.

Вынужденная и скрытая безработица. Особенности безработицы в России конца XX ? начала XXI вв.

Тема 6. Социология хозяйственных организаций 

Понятие организации и ее ключевые признаки. Основные экономико-социологические подходы к анализу

организации (сетевой, институциональный, популяционный). Социологический портрет хозяйственной

организации. Бюрократизм как форма современной хозяйственной организации.

Фирма как альтернатива рынку. Проблема принципала-агента. Трансакционные издержки. Организационные

формы и их эволюция в России. Деловые сети.

Основные виды организаций. Община, корпорация и ассоциация как идеальные типы хозяйственной

организации. Стратегии построения внутрифирменных отношений. Основные модели утверждения авторитета в

хозяйственной организации: бюрократизм, патернализм, фратернализм и партнерство.

Соотношение ?традиционных? и ?современных? организационных форм. Теории организационного контроля.

Усложнение и размывание организационных границ.

Тема 7. Социология предпринимательства 

Различия и сходства экономических и социологических теорий потребления. Специфика

экономико-социологического подхода к анализу потребления.

Престижное и подставное потребление (Т. Веблен). Потребление и стиль жизни (М. Вебер). Потребление и

формирование сообществ потребления (Дж. Бурстин). Глобализация потребления и ?макдональдизация

общества? (Дж. Ритцер). Потребление символов и знаков (Ж. Бодрийяр, С. Лэш, Дж. Урри).

Габитус и дифференциация потребительских практик (П. Бурдье). Потребление и социальная стратификация

групп. Этика потребления (К. Кэмпбелл). Постмодернизм и новые концепции потребления, эстетизация

повседневного потребления (М. Физерстоун).

Тема 8. Социально-экономические модели общественного развития. Современное состояние экономики и

актуальные тенденции изучения социально-экономических процессов 

Основные направления социологического изучения современного состояния экономики и

социально-экономических процессов в России и за рубежом. Понятие неформальной экономики. Виды

неформальной хозяйственной жизни. Неформальная и теневая экономика.

Социологическое изучение неформальной экономики (неформальной экономики домашних хозяйств, теневой

экономики предприятий и др.). Основные подходы к определению фирмы.

Современные формы хозяйственных организаций (фирм). Исследование социологами современных форм

хозяйственных организаций. Сетевое предприятие (М. Кастельс). Социология денег и финансового поведения.

Процесс формирования единого мирового экономического пространства (международное разделение труда,

международная экономическая интеграция, транснациональные корпорации) и его обсуждение в рамках теорий

глобализации. Экономические процессы и теория модернизации.

Тема 9. Прикладные методы экономической социологии. Социальный маркетинг 
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Место и роль прикладных исследований в экономической социологии, их особенности. Маркетинговые

исследования, изучение предпринимательства и рынка. Экономическая и социальная статистика. Методы

анализа социально-экономической информации. Социально-экономический эксперимент, его разновидности.

Бюджетные исследования и индексы. Социальная диагностика в бизнес-фирме. Экономический консалтинг и

реинжиниринг. Достижения и практический опыт лучших консалтинговых фирм России.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Аннотации статей по социологическим исследованиям - http://ecsocman.edu.ru/db/search.html?kw=3703

Федеральная служба государственной статистики -

http://www.fsgs.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_2UK/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_39K/_s.7_0_A/7_0_2UK

Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту - (htth://www.ecsocman.edu.ru

ЭКСОЦЕНТР (Центр ресурсов по экономической социологии) - http://www.ecsoc.ru

Электронный журнал ?Экономическая социология? - http://www.ecsoc.msses.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  

ТЕОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИИКОВ МИРОВОЙ  

СОЦИОЛОГИИ, необходимо обратить внимание на теории Платона, Аристотеля, Цицерона о

предпринимательстве как негативной для общества деятельности, на учение Ф. Аквинского о

предпринимательстве как о 'морально-неполноценной' деятельности. Осуждение бизнеса. Следует уделить

внимание на развитие учений о предпринимательстве в условиях Нового времени. (Ф. Бэкон о положительной

функции предпринимательства в экономической системе общества, о роли торговли и промышленных

предприятий. Идея Т. Гоббса о предпринимательстве как предмете государственной политики. Роль

предпринимательства в процессе устранения безработицы и борьбы с нищетой.  

Учение А. Смита об источниках дохода предпринимателей и об основных классах общества (землевладельцах и

рабочих).  

Д. Рикардо о классе предпринимателей как одном из основных общественных классов.) Далее следует уделить

внимание на критику Т. Вебленом предпринимательства как дисфункционального явления социалыгой системы.

Концепция 'праздного класса'.  

Затем рассмотреть теории риска как основного свойства предпринимательской деятельности / Р. Кантильон, Й

фон Тюнен, Г. фон Мангольд, Ф. Найт /.  

Инновационные теории предпринимательства. Социальные источники инновационных идей. Типы

предпринимателей. / Й. Шумпетер, П. Дракер/. Дж. Гэлбрейт о новом индустриальном обществе и о социетальных

аспектах предпринимательства.  

Теория исторических типов предпринимателей, различия между современными и традиционными

предпринимателями / В. Зомбарт/.Следует уделить внимание  

определению сущности предпринимательства в трудах К. Маркса, П. Сорокина, М. Вебера,Ф. Хайека о

социально-политических аспектах предпринимательства.  

П. Бурдье о предпринимателях, о различиях стилей жизни старой и новой буржуазии.  

Современные исследования предпринимательства В. Ойкеном, П. Самуэльсоном, М. Фридменом, Д. Сэвэджем, А.

Маршаллом, Л. Мидесом, Ч. Кирцнером, М. Кэссоном, Дж. Тиммонсом, Г. Стивенсоном. Для этого необходимо

обратиться к данной литературе:  

 

1. Аристотель. Никомахова этика./Собр. соч. в 4 т. Т.4. -М., 1983.-С. 148-149.  

Бэкон Ф. Опыты или наставления нравственные и политические./ Соч. в современного 2 т. Т.2. - М., 1972. - 445 с.  

2. Веблен Т. Теория праздного класса. Экономическое исследование институтов. - М., 1984.-С. 90, 105-106,

134-145.  

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. В кн.: Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1990. - С.

85-91, 97-100, 103-105, 185, 275-277.  

4. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования - 1994. -5Ж-С. 147-156.  

5. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. - М., 1969. - 138 с. 3. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории

духовного развития современного экономического человека. - М., 1994. - С. 45-49, 50-54, 82-103, 118-121.  

6. Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850г. - Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 3. - М.: Политиздат,

1985.- С. 231 - 324.  

7. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1858 годов. - Маркс К. Энгельс Ф.- Соч. Т. 46, 41. -559с.  

8. Платон. Политик./Собр. соч. в 4 т. Т.4. - М, 1994. - С. 42-43.  

9.Сорокин П. Социальная и культурная мобилыюсть. В кн.: Человек. Цивилизация  

Общество. - М.: Политиздат, 1992.- С. 297-424.  
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При изучении темы 'СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ОПЫТ ЗАПАДНЫХ

И ВОСТОЧНЫХ ГОСУДАРСТВ', необходимо обратить внимание на основные тенденции развития

предпринимательства за рубежом, делегирование прав собственности, распространение коллективного

предпринимательства, трансформацию традиционной частной собственности, внутрифирменное

предпринимательство, 'предпринимательские сети', рост ТНК, глобализацию экономики, влияние

предпринимательства на экономические успехи новых индустриальных стран, франчайзинг как новую форма

предпринимательства, рост и  

значение малого бизнеса.  

Следует рассмотреть такие вопросы как:  

1.Государственная поддержка предпринимательства в развитых странах: программы, правовая, инвестиционная

политика, система образовательных услуг.  

2.Международное партнерство.  

3.Социальные источники формирования предпринимателей.  

4.Расширение социальной ориентации предпринимательства в развитых странах : улучшение социального

положения работников предприятия , поддержка неимущих, меценатство и т.д.  

5.Предприниматели в политическом пространстве.  

6.Политические партии и международные организации предпринимателей.  

7.Предпринимательские структуры в восточно-европейских постсоциалистических странах.  

8. Развитие частного предпринимательства и политика занятости на рынке труда.  

9.Интернационализация экономики и изменение роли предпринимательских организаций.  

10.Деятельность Международной организации предпринимателей и ее участие в Международной организации

труда.  

Для этого следует обратиться к следующей литературе:  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Агурбаш Н.Г. Малое предпринимательство в России и промышленно-развитых странах. - М.: Англия, 2010. - 55 с.

 

2. Болдышева Н.О. Предпринимательство иммигрантов в США: уроки для России? // Социологические

исследования. - 2005. - �8. - С. 51-54.  

3.Вельтер Ф., Каутонен К., Мальева Е., Чепуренко А. Структуры управления сетевыми сообществами малых

предприятий и роль доверия: германо-российское сопоставление // Экономическая социология. - 2004. Т. 5, �2. -

С. 13-36.  

4.Кларк Эд. Взаимоотношения западных и местных предпринимателей в странах Центральной и Восточной

Европы // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - �1.  

5.Кудров В. Страны Центральной и Восточной Европы: опыт системной трансформации // Вопросы экономики. -

2006. - �5  

1. Либман А., Хейфец Б. Мировые процессы транснационализации и российский бизнес // Вопросы экономики. -

2006. - �12.  

 

При изучении темы 'ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ' следует

рассмотреть следующие вопросы.  

1. Основные тенденции становления предпринимательства в России до революции 1917 г.  

2. Советское государство и предпринимательство.  

3. Этапы возрождения предпринимательской традиции в настоящий период.  

4. Социальные источники формирования класса предпринимателей в России.  

5. Специфика предпринимательства в России.  

6. Социальная характеристика современных российских предпринимателей.  

7.Становление и развитие фермерства  

8. Малые предприятия в экономике страны. Проблемы и трудности частных предприятий. Распространение

акционерных, арендных, смешанных предприятий. Появление коллективных предприятий.  

9.Основные сферы деятельности предпринимателей.  

10. Роль предпринимателей в политической жизни страны: партии и организации.  

Влияние бизнеса на политику.  

11.Этническое предпринимательство в России.  

12.Гендерные исследования российских предпринимателей.  

13.Бизнес элита современного российского общества: понятие и основные черты. 14.Формирование

региональных бизнес-элит.  

15. Социальная характеристика современных элит в России.  

Для этого следует обратиться к источникам:  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Социология управления инновационными процессами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


