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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Соколов А.Ю. кафедра

финансового учета Институт управления, экономики и финансов , sokolov-kzn@bk.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса - формирование у студентов представлений о социальных механизмах и

резервах развития экономики, подходов к их познанию с позиций социологической науки,

отработке навыков применения этих знаний к анализу реальных процессов и ситуаций в

процессе профессиональной деятельности.

Дисциплина "Экономическая социология" предусматривает решение следующих задач:

- дать студентам представление о специфике экономической социологии, особенностях ее

объекта, предмета, методологии и методов в анализе процессов, связанных с экономической

деятельностью людей;

- указать место экономической социологии в системе общественных наук, показать

взаимосвязь данной научной дисциплины с другими учебными дисциплинами экономического

и социологического профиля;

- выработать у студентов умение анализировать поведение субъектов экономической жизни

сквозь призму теории социальных действий;

- показать влияние экономической культуры на экономическое поведение, формирование

нового экономического мышления, повышение роли человеческого фактора в развитии

экономики;

- сформировать навыки проведения социально-экономических исследований конкретных

проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок М1 общенаучного цикла дисциплин и относится к

вариативной части, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается на пятом курсе (10 семестр).

Изучению дисциплины "Экономическая социология" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Социология", "Микроэкономика

(продвинутый уровень)", "Макроэкономика (продвинутый уровень)", "Эконометрика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в области

экономико-социологических исследований

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

- способность к самостоятельному освоению новых методов

социологических исследований

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способность обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями в области теории и практики

экономической социологии, выявлять перспективные

направления экономической социологии, составлять

программу исследований
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способностью представлять результаты проведенного

исследования в области экономической социологии

научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- способность руководить отделом управления персоналом

на предприятиях и организациях различных форм

собственности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- способность разрабатывать варианты управленческих

решений в на основе социальных исследований на

предприятии и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- способность самостоятельно осуществлять подготовку

социологического исследования и разрабатывать анкеты с

учетом цели и задач, разрабатывать соответствующие

методические материалы, а также предложения и

мероприятия по реализации разработанных проектов и

программ

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

- способность оценивать и интерпретировать полученные

результаты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- способность готовить аналитические материалы для

проведения экономико-социологических исследований

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

- способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения

экономико-социологических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные подходы современной экономической социологии и ее ключевые

исследовательские проблемы; 

 

 2. должен уметь: 

 - применять методы современной экономической социологии при изучении хозяйственных

явлений; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - проведения экономико-социологического исследования; 

- интерпретации данных, полученных в ходе современных экономико-социологических

эмпирических исследований; 

- работы с научными текстами, ведения академической дискуссии и изложения в письменном

виде структурированной аргументации по заданной теме. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 знать: 

- основные подходы современной экономической социологии и ее ключевые

исследовательские проблемы; 

уметь: 

- применять методы современной экономической социологии при изучении хозяйственных

явлений; 

владеть навыками: 

- проведения экономико-социологического исследования; 

- интерпретации данных, полученных в ходе современных экономико-социологических

эмпирических исследований; 

- работы с научными текстами, ведения академической дискуссии и изложения в письменном

виде структурированной аргументации по заданной теме. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальный

капитал организации

3 2 4 0  

2.

Тема 2.

Экономическая теория

реципрокности

3 2 6 0  

3.

Тема 3.

Внутрифирменное

взаимодействие в

организации

3 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальный капитал организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Природа, механизм формирования социального капитала. Генезис взглядов и

концептуальные подходы к объяснению социального капитала (общинный, сетевой,

институциональный и синергетический). Структура и функции социального капитала. Уровни

накопления социального капитала. Формы социального капитала: когнитивный, структурный.

Инвестиции в развитие социального капитала. Реализация социального капитала, критерии

эффективности. Влияние социального капитала сотрудников на развитие организации.

Динамика и оценка социального капитала. Особенности проведения социологических

исследований социального капитала. Социальный капитал как индикатор

предпринимательской культуры организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономическая природа социального капитала. Виды социального капитала. Необходимость,

условия и причинв востребованности социального капитала. Методы проведения

социологических исследований социального капитала. Субъекты и объекты социального

капитала. Оценка рентабельности социального капитала

Тема 2. Экономическая теория реципрокности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и функции реципрокных обменов. Отличие экономики дара от товарного обмена и

отношений, возникающих в патрон-клиентских сетях. Предпосылки возникновения отношений

реципрокности. Влияние реципрокного обмена на социальный капитал. Подходы к оценке

реципрокности. Научные направления, в рамках которых изучается сетевая проблематика и

экономика дара. Исследование взаимообмена городских и сельских домохозяйств. Анализ

функционирования сетей и положения отдельных участников. Подходы к количественному

исследованию реципрокных обменов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Необходимость, факторы и причины реципрокных обменов. Реципроктность в

патрон-клиентских сетях. Влияние реципрокного обмена на социальный капитал.

Реципроктный анализ функционирования социальных сетей и положения отдельных

участников. Бытовая реципроктность Реципроктность экономических агентов Национальные

особенности реципроктности.

Тема 3. Внутрифирменное взаимодействие в организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутрифирменные взаимоотношения: природа, формы, модели, механизмы управления.

Методологические подходы к исследованию взаимодействий в организации. Эффективное

командообразование. Особенности проведения экономико-социологических исследований.

Оппортунистическое поведение. Проблемы кооперации и коллективного взаимодействия.

Исследование конфликтности в организации. Причины и следствия взаимосвязи

межличностных и профессиональных отношений в организации. Удовлетворенность

сотрудников и работодателей в организации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды социальных взаимодействий в иерархической организации Методологические подходы

к исследованию взаимодействий в организации. Методы проведения исследований

оппортунизма персонала в организации: принципы составления анкет. Эконометрические

аспекты обработки результатов анкетирования. Построение эконометрических моделей

внутрифирменных отношений оппортунизма, определение тесноты связи факторов, причин и

форм проявления оппотрунизма персонала. Правила экономической интерпритации

результатов эконометрических моделей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Социальный

капитал организации

3

Индивидуальная

контрольная

работа: По

заданным темам

студенты

проводят

исследования

социального кап

24

Проверка

индивидуальной

контрольной

работы

2.

Тема 2.

Экономическая теория

реципрокности

3

Индивидуальная

контрольная

работа:

Студентам

предлагаются

индивидуальные

темы

исследования

отношени

24

Проверка

индивидуальной

контрольной

работы

3.

Тема 3.

Внутрифирменное

взаимодействие в

организации

3

Индивидуальный

исследовательский

проект На

примере

организаций

студенты

проводят

исследование

оппор

38

Проверка

индивидуального

исследовательского

проекта

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Экономическая социология" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: программы регрессионного анализа

"Gretl", сопровождение презентаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социальный капитал организации 

Проверка индивидуальной контрольной работы , примерные вопросы:

Индивидуальная контрольная работа: Студентам предлагаются индивидуальные темы

исследования социального капитала: 1. Разработка анкет для выявления отношений

социального капитала на уровне организации 2. Разработка анкет для выявления отношений

социального капитала на бытовом уровне индивидов 3. Проведение исследований примеров

распространения социального капитала в РТ и РФ 4. Оценка рентабельности социального

капитала (методологический и практический аспект)

Тема 2. Экономическая теория реципрокности 

Проверка индивидуальной контрольной работы , примерные вопросы:
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Индивидуальная контрольная работа: Студентам предлагаются индивидуальные темы

исследования отношений реципроктности: -Бытовая реципроктность -Реципроктность в

иерархической организации -Предпринимательская реципроктность -Реципроктность в

образовании -Реципроктность в здравоохранении

Тема 3. Внутрифирменное взаимодействие в организации 

Проверка индивидуального исследовательского проекта , примерные вопросы:

Требования к выполнению индивидуальных проектов 1.Цель выполнения индивидуальных

проектов - формирование у магистрантов практических навыков применения инструментов

эконометрического анализа внутрифирменных социальных взаимодействий оппотрунизма

персонала (по данным конкретных организаций). 2. Индивидуальный проект должен

содержать: ‒ анализ результатов анкетирования текущего состояния проблемы на

предприятии, ‒ построенные по анкетным данным в программе "Gretl" эконометрические

модели ‒ оценку потерь, которые существуют в результате факта наличия данных проблем, ‒

разработку комплекса мер, направленных на преодоление выявленных проблем, ‒ расчет

затрат, необходимых для практической реализации предложенных мер, ‒ ожидаемый эффект,

который в итоге может получить предприятие. 3. Индивидуальный проект выполняется в

электронном виде в программной оболочке программы Power Point и представляет собой

презентацию полученных результатов. 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 эконометрическими данными построенных моделей,

схемы, таблицы, графики, расчеты. 4. Обязательные структурные элементы презентации:

титульный лист; содержание; введение, где обоснованы: актуальность темы, цели и задачи

проекта; сравнительный анализ статистического и фактического материала по конкретным

предприятиям; 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.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Этапы эволюции взглядов на экономическую социологию.

2. Необходимость экономико-социологических исследований для анализа современных

проблем.

3. Цели, задачи и функции экономической социологии.

4. Компоненты экономико-социологических исследований.

5. Назначение экономико-социологических исследований, методы и инструменты их

реализации.

6. Особенности разработки и выполнения экономико-социологических исследований.

7. Особенности разработки инструментария экономико-социологического исследования.

8. Особенности составления выборки,

9. Особенности этапа сбора данных.

10. Подготовка массива данных к анализу.

11. Структура и функции социального капитала.

12. Формы социального капитала.

13. Инвестиции в развитие социального капитала.

14. Динамика и оценка социального капитала.
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15. Сущность и функции реципрокных обменов.

16. Подходы к количественному исследованию реципрокных обменов.

17. Оппортунистическое поведение.

18. Внутрифирменные взаимоотношения: природа, формы, модели.

19. Проблемы кооперации и коллективного взаимодействия.

20. Исследование конфликтности и ее влияния на эффективность в организации.
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Освоение дисциплины "Экономическая социология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.
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- компьютерные классы с выходом в Интернет

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Учет, анализ и аудит .
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