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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) 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.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

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 отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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 0 0  

2.

Тема 2.

Экономическая теория

реципрокности

4 4 8 0  

3.

Тема 3.

Внутрифирменное

взаимодействие в

организации

4 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальный капитал организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Экономическая социология"; 38.04.01 Экономика; профессор, д.н. (доцент) Соколов А.Ю. 

 Регистрационный номер 957973017

Страница 6 из 13.

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.

Тема 2. Экономическая теория реципрокности 

лекционное занятие (4 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 (8 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)

 

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
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социального кап

34

Проверка

индивидуальной

контрольной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Экономическая теория

реципрокности

4

Индивидуальная

контрольная

работа:

Студентам

предлагаются

индивидуальные

темы

исследования

отношени

24

Проверка

индивидуальной

контрольной

работы

3.

Тема 3.

Внутрифирменное

взаимодействие в

организации

4

Индивидуальная

контрольная

работа:

Студентам

предлагаются

индивидуальные

темы

24

Проверка

индивидуальной

контрольной

работы

  Итого       82  

 

 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 индивидуальной контрольной работы, примерные вопросы:

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 . 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.

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.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Голикова Г.В. Управленческая экономика: Учебное пособие/Г.В.Голикова, Д.С.Петров,

И.В.Трушина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010421-8, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965
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2. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д.

Павленок. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009206-5, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427077

3. Павленок П.Д. Философия и методология социальных наук: Учебное пособие/П.Д.Павленок

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура)

(Обложка) ISBN 978-5-16-010192-7, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475059

4. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.

Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005663-0, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472403

5. Силасте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат.

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-98281-270-4, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468865

6. Цукарев, С.С. Экономические аспекты управленческой деятельности. Ч. 2 [Электронный

ресурс] : учеб. пособие: методика и практика по анализу конкретных ситуаций и ролевых игр в

экономике (case-study) / С.С. Цукарев, Е.А. Реутова. - Новосибирск: НГАУ, 2013. - 240 с. - ISBN

978-5-85971-579-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516750

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гудкова Т.В. Особенности корпоративной культуры российских компаний [Электронный

ресурс] / Т.В. Гудкова. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-9988-0306-2.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533712

2. Петросян Д.С. Институциональная экономика: управление формированием и развитием

социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. Петросян. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 279 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-006778-0, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406881

3. Тощенко Ж.Т. Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению

подготовки бакалавров и магистров 'Социология' (040100) / Тощенко Ж.Т., - 4-е изд., перераб.

и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN

978-5-238-02260-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882965

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал социологии и социальной антропологии - http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/volumes.html

Журнал социологии и социальной антропологии - http://www.jourssa.ru/archive.html

Журнал ?Социологические исследования? (СоцИс) - http://www.isras.ru/socis.html

Социологический журнал - http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html

Социологическое обозрение - http://sociologica.hse.ru/

Социология, обучающие материалы. Конспект лекции по экономической социологии - -

http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii.html

1. База данных RLMS ? ?Российский мониторинг экономического положения и здоровья

населения НИУ ВШЭ? - http://www.hse.ru/rlms

7. Социология: методология, методы и математическое моделирование" (Социология: 4М) -

http://www.isras.ru/4M.html

8. Социология. Журнал Российской социологической ассоциации - http://journal.socio.msu.ru/

9. Социо-Логос (альманах Российско-французского центра социологии и философии ИС РАН)

- http://sociologos.net/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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 Аудит и финансовый

менеджмент .
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