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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Методические указания по дисциплине «Экономическая 

социология» составлены в соответствии с требованиями с ФГОС 

ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 
39.03.01 – «Социология» на основании учебного плана ОПОП ВО 

39.03.01 направления подготовки «Социология», направленность 

(профиль, специализация) «Экономическая социология». 
Они призваны помочь студентам сформировать целостное 

представление об экономической социологии и более глубоко и 

осмысленно изучить основные вопросы, выносимые на 
семинарские занятия, а также сформировать навыки анализа 

социально-экономических явлений в условиях трансформации 
социальной структуры современного российского общества и 

творчески использовать свои знания при решении конкретных 

социально-экономических проблем.  
В предлагаемых методических указаниях основное внимание 

уделяется подготовке к семинарским занятиям, проблеме поиска и 

подбора учебной и научной литературы, умению работать с ней, 
самостоятельно выполнять задания.  

Кроме тематических планов к семинарским занятиям издание 

включает, рекомендации по использованию основной и 
дополнительной литературы по всему курсу, ресурсы Интернет. 

В приложении приводится перечень вопросов для подготовки 

к зачету и экзамену по дисциплине.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Семинарские (практические) занятия – одна из важнейших 

форм изучения студентами дисциплины «Экономическая 

социология». Они дают возможность пополнять свои знания, 
ориентироваться в стремительном потоке научной социально-

экономической информации и оценивать общественные явления и 

процессы с социологической точки зрения.  
Целью семинаров по изучаемой дисциплине является 

углубление и закрепление студентами теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения лекционного материала. 
Основными задачами по подготовке к семинарским занятиям 

являются:  
– закрепление, углубление и систематизация полученных с 

знаний и выработка умений самостоятельно применять их к 

решению поставленных задач;  
– приобретение и подтверждение наличия навыков 

исследовательской работы;  

– закрепление навыков работы с компьютерной и офисной 
техникой, использования современных информационных 

технологий;  

– воспитание чувства ответственности за принимаемое 
решение;  

– развитие навыков работы с учебной, научной и справочной 

литературой, нормативно-правовой документацией, периодической 
печатью, с источниками социологической информации;  

– овладение навыками грамотного, ясного и сжатого изложения 

результатов работы и аргументированной защиты принятых 
решений и сформулированных выводов;  

– формирование научного мировоззрения;  

– приобретение навыков регулярной и систематической 
работы, развитие самостоятельности и инициативы, воспитание 

сознательного и творческого отношения к труду.  

– формирование представления о специфике социологического 
анализа современных общественных проблем;  

– формирование возможности практического применения 

полученных знаний в социологических исследованиях в условиях 
социальной реальности современной России.  
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Дисциплина «Экономическая социология» в будущей 

профессиональной деятельности выпускника-социолога имеет 
фундаментальное значение, участвуя в формировании следующих 

компетенций:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  
УК-2.2 – Определяет связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их решения; 

УК-2.4 – В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы;  

ОПК-2 – Способен к социологическому анализу и научному 
объяснению социальных явлений и процессов на основе научных 

теорий, концепций, подходов;  

ОПК-2.1 – Анализирует фактические данные исследуемых 
социальных группах, процессах и явлениях; 

ОПК-2.2 – Описывает социальные исследования и процессы 

на основе объективной безоценочной интерпретации эмпирических 
данных; 

ОПК-4 – Способен выявлять социально значимые проблемы и 

определять пути их решения на основе теоретических знаний и 
результатов социологических исследований;  

ОПК-4.1 – Демонстрирует возможности использования 

теоретических знаний и результатов социологических 
исследований для выявления социально значимых проблем; 

ОПК-4.2 – Выявляет социально значимые проблемы при 

использовании описательных, объяснительных и прогнозных 
моделей социальных явлений и процессов; 

ОПК-4.3 – Осуществляет социальный мониторинг качества 

программно-методического обеспечения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО.  

В результате формирования указанных компетенций 
обучающийся должен: 

знать:  

– основные категории и понятия экономической социологии;  
– основные теоретические и методические проблемы 

экономической социологии;  
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– специфику применения методов и процедур 

социологического исследования в экономической сфере;  
– основные положения, отражающие идеи, ценности, 

устремления российского государства относительно социально-

экономического развития общества. 

уметь: 

- характеризовать социальные механизмы экономической 

социологии;  
– характеризовать основные социально-экономические 

группы, экономические институты и организации;  

– анализировать связь социально-экономических, 
политических и социокультурных проблем;  

– анализировать трансформационные процессы перехода к 
рыночной экономике. 

владеть: 

– выработки социально-ориентированных оценок проблем, с 
которыми сталкивается общество в своем социально-

экономическом развитии;  

– оценки конкретных жизненных ситуаций, обоснования 
своего варианта решения, программирования собственных 

действий;  

– занятия самостоятельной, аргументированной и 
практической позиции в обсуждении социально-экономической 

проблематики. 

«Экономическая социология» представляет дисциплину с 
индексом Б1.О.17 обязательной части учебного плана направления 

подготовки 39.03.01 Социология профиль «Экономическая 

социология» и изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах обучения.  
На семинарские занятия отводится 72 часа. 
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2 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1 семестр 

Тема 1 Основные понятия, предмет и задачи социологии 

труда 

План  
1. Предмет и задачи курса.  

2. Основные понятия о социологии труда.  
3. Роль труда в развитии человека и общества.  

4. Воспроизводство рабочей силы.  

5. Институты по обеспечению эффективной занятости.  
6. Сравнительный анализ российской предпринимательской 

фирмы и фирмы «для бизнеса». 
Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 1:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 
4. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. 

Социологический подход : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 
130 с. 

5. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 
ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 
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7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 2 Количественные и качественные характеристики 

населения и трудовых ресурсов 

План 

1. Показатели численности населения.  
2. Показатели численности и структура трудовых ресурсов.  

3. Возрастная структура трудовых ресурсов.  

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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4. Структура трудовых ресурсов по полу.  

5. Структура трудовых ресурсов по уровню образования и 
профессиональной подготовки.  

6. Управление демографическими процессами. 

Время: 4 часа. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 2:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 
4. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. 

Социологический подход : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 
130 с. 

5. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 
ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
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Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  
Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 
ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 
Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 
 

Тема 3 Прогнозирование численности и состава трудовых 

ресурсов 

План 

1. Объект, задачи и методы прогнозирования численности и 

состава трудовых ресурсов.  
2. Разработка баланса трудовых ресурсов.  

3. Оценка перспективной потребности населения в 

повышении образовательного уровня. 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС – 3 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 3:  

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 
С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 
С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. 
Социологический подход : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 
130 с. 

5. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 
ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  
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Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 4 Виды, сегменты и гибкость рынка труда 

План 

1. Виды и модели рынка труда. 
2. Российская модель рынка труда.  

3. Сегменты рынка труда.  

4. Гибкость рынка труда 
Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 4:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 
4. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. 

Социологический подход : учеб. пособие для академического 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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бакалавриата / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

130 с. 
5. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 

ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 
7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 
8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  
Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 
ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 
Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Тема 5 Занятость как основополагающая характеристика 

рынка труда 

План 

1. Социально-экономическая сущность и структура 

занятости.  
2. Полная и эффективная занятость.  

3. Вторичная занятость.  

4. Занятость как социальная проблема.  
Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 5:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. 

Социологический подход : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

130 с. 

5. Социология труда : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 

ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 
монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 
для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 
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Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 6 Роль международной организации труда (МОТ) в 

регулировании социально-трудовых отношений 

План 

1. Устав МОТ и Филадельфийская декларация о социально-
трудовых отношениях и их регулировании.  

2. Регулирование социально-трудовых отношений в 

конвенциях и рекомендациях МОТ.  
3. Роль технической помощи, исследовательской и 

издательской деятельности.предприниматели, типичные проблемы 

и ресурсные ограничения. 
Время: 4 часа. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 6:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
5. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

6. Социология труда : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 

ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 
монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 
для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/   

Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
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Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 7 Территориально-отраслевые тенденции в 

движении рабочей силы  

План 

1. Отраслевое движение рабочей силы.  

2. Территориальное перемещение рабочей силы.  

3. Государственное регулирование международной 
миграции рабочей силы. 

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 7:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 
С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

5. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 
6. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 
ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  
Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 
ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 
Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 
 

Тема 8 Современные модели социально-экономических 

процессов 

План 

1. Сущность, становление и развитие американской 
экономической модели. Германская экономическая модель. 

2. Шведская экономическая модель. 

3. Особенности французской экономической модели. 
4. Китайская модель социально-экономического развития. 

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 8:  

11. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 

1: Классические теории через призму социологического 

воображения. / С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
5. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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6. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 
ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 

7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 

8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 9 Социология рационального выбора. Рациональное 

действие и социальная структура 

План 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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1. Понятие рациональности в экономической теории и 

экономической социологии. 
2. Объединение предпосылок экономической и 

социологической теорий. 

3. Социология рационального выбора и ее 
предшественники.  

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 9:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 
С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 
С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

5. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 
6. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 

ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 
7. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 
8. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
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Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 
2 семестр 

Тема 10 Методологические основы экономической 

социологии 

План 

1. Особенности экономики как социального института.  

2. Предмет и объекты экономической социологии.  
3. Общесоциологические и экономические законы в 

познании предмета экономической социологии. 

Время: 4 часа. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 10:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 

изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

Институт социально-политических исследований 
http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  
Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 

http://www.window.edu.ru/
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Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 11 Рынок как форма хозяйства 
План 

1. Общее понятие рынка и его основные элементы.  

2. Рынок как социальная конструкция.  
3. Хозяйственная культура, власть и отношения. 

Время: 4 часа. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 11:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 
С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 
С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 

изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 12 Общая характеристика системы государственного 

регулирования экономики 

План 

1. Необходимость государственного вмешательства в 

функционирование рыночной экономики.  

2. Экономическая политика государства и ее содержание. 
3. Средства и инструменты государственного 

регулирования экономики. 

Время: 4 часа. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 12:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 

изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

Институт социально-политических исследований 
http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  
Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 

http://www.window.edu.ru/


 28 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 13 Неформальная экономика 

План 

1. Понятие неформальной экономики.  

2. Виды и формы неформальной экономики.  
3. Эволюция неформальной в России.  

4. Неформальный сектор современной российской 
экономики 

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 13:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 
изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 14 Социология предпринимательства 

План 

1. Сущность предпринимательства и его историческая 

эволюция.  
2. Социальные основания предпринимательской 

деятельности.  

3. Особенности этнического предпринимательства. 
Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/


 30 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 14:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 
С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 
С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 
4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 

изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 
5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 
пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 

http://www.jourssa.ru/  
Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 
ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 
Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 
 

Тема 15 Социология хозяйственных организаций 

План 

1. Основные признаки хозяйственной организации.  

2. Типы и формы хозяйственных организаций.  
3. Способы организации внутрифирменных отношений. 

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 15:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 

: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 
изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 

Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 
http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 16 Социология домашнего хозяйства и потребления 

План 

1. Понятие домашнего хозяйства и домашнего труда. 

2. Семейная и гендерная экономика.  
3. Общество потребления и его основные тенденции. 

Время: 4 часа. 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 
свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 

Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Рекомендуемая литература к теме 16:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 
4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 
изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 
 

Тема 17 Деньги как предмет экономической социологии 

План 

1. Деньги как социальное отношение. 

2. Социальный смысл и способы использования денег. 

Время: 4 часа. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 17:  

1. Абрамова С. Б. Социологический подход к исследованию 
денег: основания и перспективы // Известия Уральского 

государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 

2009. – № 4 (70) – С. 133-141. 
2. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 
изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 

Перечень ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33384870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33384870
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Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  

Журнал Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Тема 18 Основные направления исследований социально-

экономических процессов 

План 

1. Идеология «социального благоденствия». «Социальное 

государство». 

2. Либерализм как направление исследований социально-
экономических процессов 

3. Консерватизм как направление исследований социально-

экономических процессов. 
4. Теория демократического социализма. Задачи 

исследований. 

5. Социальная природа общественно-экономической 
формации по К. Марксу. 

Время: 4 часа. 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более чем на 50% – 2 балла. 
Задание выполнено более чем на 90% – 4 балла. 

Рекомендуемая литература к теме 18:  

1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 
Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с.  
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 
изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 
6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с.Перечень 

ресурсов сети Интернет: 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  

Институт социально-политических исследований 

http://isprras.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru/ 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://wciom.ru/ 
Российское общество социологов http://www.ssa-rss.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Журнал СОЦИС (Социологические исследования) 

http://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Социология и социальная антропология» 
http://www.jourssa.ru/  
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Журнал Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
https://www.swsu.ru /izvestiya/serieseconom/ 

ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

Университетская библиотека онлайн (http://www. biblioclab.ru) 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 

 

Порядок оценивания (начисления баллов)  

На выполнение заданий на семинарских занятиях студент 

может набрать 36 баллов (по 4 балла за каждое занятие). Кроме 
того, за выполненные задания, вынесенные на самостоятельную 

подготовку студент может набрать 12 баллов.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 
тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

– задание в закрытой форме –2 балла,  

– задание в открытой форме – 2 балла,  
– задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

– задание на установление соответствия – 2 балла,  
– решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36.  

 

http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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3 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ 

 

Основная учебная литература  
1. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник. В 2-х т. Т. 1: 

Классические теории через призму социологического воображения. / 

С. А. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015 – 583 с.  

2. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум 
: [16+] / А. Б. Вешкурова, Ю. В. Долженкова, И. В. Филимонова, М. 

С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 222 с. 

Дополнительная учебная литература 

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. 

4. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. – 3-е 

изд. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. 

5. Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

6. Силласте, Г. Г. Экономическая социология Текст] : учебное 

пособие / Г. Г. Силласте – М. : Гардарики, 2005. – 383 с. 
7. Социология труда : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общ. 

ред. Р. В. Карапетяна. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 325 с. 
8. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : 

монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. –— 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. 
9. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 539 с. 

Периодические издания 

Журналы: 

1. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 
политология 

2. Вопросы культурологии 

3. Социологические исследования 
4. Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 
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Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 
университета: 

Социологические исследования  

Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология  
Вопросы культурологии 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

При подготовке к семинарским занятиям возможно получение 
информации через ИНТЕРНЕТ. Сегодня более 100 российских 

социологических организаций имеют свои сайты в глобальной 

сети. Среди них можно выделить: 
 Сайты базовых структур: 

1. Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN 

/STRUCT/ DIVISION.HTM 
2. Институт социально-политических исследований 

(www.ispr.ras/ru) 

 Сайты аналитических организаций: 
1. Фонд общественное мнение (www.fom.ru) 

2. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(www.wciom.ru) 
3. Служба PR (www.presrv.ru) 

4. Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org) 

5. Центр независимых социологических исследований 
(www.indepsocres.spb.ru) 

6. Центр социологических исследований министерства 

образования (www.informika.ru) 
7. Центр социологических исследований МГУ 

(www.opinio.nsu.ru) 

 Сайты профессиональных журналов: 
1. Журнал «Социологические исследования» 

(www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm) 

2. Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ 
socio/socjour.htm) 

3. Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org) 

http://www.ispr.ras/ru
http://www.mpsf.org/
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://www.newgen.org/
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 Сайты ведущих вузов в области социологии: 

1. Московский государственный университет 
(www.socio.msu.ru и www.nir.ru/socio/ 

2. Санкт_Петербургский государственный унивекрситет 

(www.soc.pu.ru) 
3. Европейский университет в Санкт-Петербурге 

(www.eu.spb.ru/socio/) 

 Сайты социально-экономической информации:  
1. Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/) 

2. Федеральный образовательный портал по экономике, 

социологии и менеджменту (http://www.ecsocman.edu.ru);  
3. Электронный журнал «Экономическая социология» 

(http://www.ecsoc.msses.ru)  
База данных Inc.500 (www.inc.com;  

4. ЭКСОЦЕНТР (Центр ресурсов по экономической 

социологии) (http://www.ecsoc.ru)  
5. Российский сервер компании «Атлант» (www.atlant.ru);  

6. Бизнес-сервер информационно-коммерческой системы ИКС 

МИР (mir.glasnet.ru)  
 Сайты открытой информации 

1. ЭЧЗ НБЮЗГУ (Iqlib)  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://www.window.edu.ru) 

3. Университетская библиотека онлайн (http://www. biblio-

clab.ru) 
 Сайты по договорам с ЮЗГУ 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com   

4. Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com 
 

http://www.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.inc.com/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.atlant.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

Социология труда (1 семестр) 

1. Трудовые ресурсы как экономическая категория 

2. Рынок труда как составная часть рыночной экономики  
3. Институты по обеспечению эффективной занятости и их 

функции  

4. Основные направления регулирования занятости 
населения  

5. Показатели численности и структура трудовых ресурсов  

6. Задачи демографической политики в сфере социально-
трудовых отношений 

7. Структура рынка труда и его субъекты  

8. Экономические программы, решения и юридические 
нормы в социально-трудовой сфере  

9. Оценка условий труда  

10. Организация и функции служб охраны труда на 
предприятии  

11. Виды и формы безработицы  

12. Социальные последствия, вызванные безработицей  
13. Инфраструктура государственного регулирования труда и 

ее функции  
14. Современные теории мотивации как методологическая 

основа стимулирования труда. Теория А.Маслоу. Теория Д.Мак 

Клелланда  
15. Модели мотивации Л.Портера и Э.Лоулера  

16. Социально-экономическая сущность заработной платы  

17. Формы и системы, структура заработной платы  
18. Перспективные модели стимулирования труда в 

рыночном хозяйстве  

19. Бестарифные системы оплаты труда  
20. Регулирование социально-трудовых отношений в 

конвенциях и рекомендациях МОТ  

21. Роль технической помощи, исследовательской и 
издательской деятельности в социально-трудовой сфере  
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22. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 

23. Меры социальной защиты работников при разрешении 
трудовых споров  

24. Особенности условий и охраны труда женщин  

25. Социально-трудовые гарантии работникам в возрасте до 
18 лет  

26. Меры социальной защиты инвалидов в области 

социально-трудовых отношений  
27. Задачи государственного регулирования экономики  

28. Сущность, становление и развитие американской 

экономической модели  
29. Германская экономическая модель  

30. Шведская экономическая модель  
31. Особенности французской экономической модели  

32. Китайская модель социально-экономического развития  
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Приложение Б  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
Экономическая социология (2 семестр) 

1. Роль экономической социологии в современной России  
2. Особенности экономики как социального института  

3. Предмет и объекты экономической социологии  

4. Формы экономического поведения  
5. Общее понятие рынка и его основные элементы  

6. Рынок как социальная конструкция  

7. Неформальная экономика как сегмент рыночного 
хозяйства  

8. Структура и механизм теневой экономики  

9. Социальные факторы предпринимательской 
деятельности  

10. Общее понятие хозяйственной организации, ее ключевые 

признаки  
11. Экономические подходы к теории фирмы  

12. Социологические модели хозяйственной организации  

13. Домашнее хозяйство и домашний труд как социально-
экономические категории  

14. Семейная и гендерная экономика  

15. Общее понятие потребления.  
16. Потребление и социальная дифференциация  

17. Деньги как социальное отношение  
18. Социальный смысл и способы использования денег  

19. Экономическая политика государства и ее содержание  

20. Средства и инструменты государственного 
регулирования экономики  

21. Идеология «социального благоденствия». «Социальное 

государство»  
22. Либерализм как направление исследований социально-

экономических процессов  

23. Консерватизм как направление исследований социально-
экономических процессов  

24. Теория демократического социализма. Задачи 

исследований  
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25. Социальная природа общественно-экономической 

формации по К. Марксу  
26. Исследование прожиточного минимума россиян. Бюджет 

прожиточного минимума  

27. Прожиточный минимум как инструмент социальной 
политики 

28. Объективные предпосылки и условия возникновения 

социального партнерства  
29. Роль государства в системе социального партнерства  

30. Понятие рациональности в экономической теории и 

экономической социологии  
31. Объединение предпосылок экономической и 

социологической теорий  
32. Социология рационального выбора и ее 

предшественники  

33. Понятие социального капитала. Социальные сети как 
структурная основа социального капитала  
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