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Аннотация 

Учебно-методическое пособие освещает цели освоения учебной дисциплины, 

описывает компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, описывает структуру и содержание учебной дисциплины, а 

также образовательные технологии и оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости.  

Учебно-методическое пособие содержит перечень вопросов для зачета, и 

списки литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

Содержание учебной дисциплины 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Изучение экономической активности 

населения» являются: 

 Ознакомление обучающихся с основными моделями анализа процессов 

становления новых типов экономического поведения и результатами 

исследований;  

 Развитие навыков применения этих моделей для исследования социально-

экономических процессов в различных областях; 

 Выработка навыков разработки программы исследования и 

конструирования инструментария для исследований экономической 

активности населения; 

 Развитие способности анализировать эмпирические данные с 

применением методов типологизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу, базовой части. 

Этот курс находится в непосредственной связи с курсом «Экономическая 

социология». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Изучение экономической активности населения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

 способности осваивать новые теории, модели, методы исследования;  

 навыков разработки новых методических подходов с учетом целей и 

задач исследования (ПК-3); 

 способности и готовности использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5); 

 умения использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп (ПК-6); 

 способности составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-8); 

 умения обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций  

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные модели анализа процессов становления новых типов 

экономического поведения; 

 принципы, модели и примеры проведения исследований социально-

экономических процессов в различных областях. 

Уметь: 

 применять эти модели для исследования социально-экономических 

процессов в области экономической активности населения; 

 анализировать эмпирические данные с применением методов 

типологизации. 



Владеть: 

 навыками разработки программы исследования и конструирования 

инструментария. 

  



4. Структура и содержание дисциплины  

«Изучение экономической активности населения» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную единицу (36 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля  

  Лекции  Семинары  Сам.работа  

1 Проблемы изучения 

экономического 

поведения 

2  4 Баллы за посещаемость 

2 Моделирование 

процессов 

формирования  

новых типов 

экономического 

поведения 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

3 Экономическая 

активность — основа 

социально-

экономического 

механизма развития 

экономики 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

4 Проблема 

экономического 

развития на местном 

уровне. 

Взаимодействие 

местных органов 

власти и населения 

города 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

5 Становление системы 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимость и 

сделок с ней 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

6 Трудовые 

коллективы в 

процессе 

реструктуризации 

производств и смены 

собственника 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

7 Институциональное 

финансовое 

поведение населения 

1  4 
Баллы за посещаемость, 

дискуссия 

 ИТОГО 8 - 28  

 

Форма отчетности – зачет, 3 семестр.  
 

 

 

 



Тема 1. Проблемы изучения экономического поведения 

Междисциплинарная сущность и характер экономико-социологических 

исследований.  Экономическая социология как самостоятельная научная 

дисциплина: проблемы и перспективы становления. Специфические цели и 

задачи экономико-социологических исследований. Экономическая 

социология как поле противоборства и диалога социологических и 

экономических подходов. Стороны междисциплинарности как принципа 

исследовательской деятельности: 

 рассмотрение объектов с учетом двойственности их эконом-

социологической природы; 

 учет двоякого рода факторов, воздействующих на изучаемые объекты: 

экономические  и социологические; 

 учет экономических и социальных последствий развития объектов; 

 использование экономической и социологической информации; 

 использование методов обработки информации, позволяющих 

состыковать статистическую и социологическую информацию. 

Методологические альтернативы экономической социологии: системно-

институциональный, конструктивисткий,  и проблемно-ориентированный 

подходы. Принципы построения понятийного аппарата.  

 

Тема 2. Моделирование процессов формирования новых типов 

экономического поведения 

Модели «человека экономического» и «человека социологического». 

Подходы к построению синтетической модели «человека эконом-

социологического». Соотношение экономического и социального поведения.  

Подходы к определению экономического поведения. Соотношение понятий 

экономического и хозяйственного поведения.  Классификация видов 

хозяйственного поведения: по степени рациональности- нерациональности; 

по системам контроля поведения; по работе с информацией; по сфере 



реализации. Составляющие экономического поведения: производственное, 

обменное, распределительное, потребительское.  

 

Тема 3. Экономическая активность — основа социально-экономического 

механизма развития экономики 

Проблема движущей силы и субъекта социальных изменений. Понятия agent 

и agency. Различные социологические подходы к проблематике социального 

действия и социальных изменений: системно-структурно-функциональный 

(Т. Парсонс), деятельностный (П. Штомпка, М. Арчер, А. Гидденс, А. Турен), 

теория самонаправленности А. Этциони, теория структурации Э. Гидденса, 

модель социального действия М. Будона.  

Проблематичность понятия «экономическая активность»: отнесение его ко 

всему трудоспособному населению или отдельной социальной группе 

(предпринимателям).   

Конституирующие элементы предпринимательства: организационное 

действие; инициирование изменений; денежный доход как цель и критерий 

успеха.  

Структурно-функциональный анализ предпринимательства. 

Предпринимательский, пассивный и активный виды  экономического 

поведения.  

Эмпирические исследования экономической активности и процессов 

становления предпринимательства.  

 

Тема 4. Проблема экономического развития на местном уровне. 

Взаимодействие местных органов власти с населением города 

Роль местных органов власти в развитии экономической активности. 

Эволюция подходов государственных и муниципальных органов власти к 

формированию слоя экономически активного населения: от ставки на 

максимальной расширение к взаимодействию с ключевыми стратегическими 

собственниками. Подходы к эмпирическому анализу направленности и 

социальных эффектов муниципального законодательства.  



 

Тема 5. Домохозяйство как субъект экономической активности 

Проблемы операционализации понятия «домохозяйство». Методические 

особенности эмпирического исследования домохозяйств как экономических 

агентов. Стратификация домохозяйств по уровню материального 

благосостояния. Соотношение объективных показателей благосостояния 

домохозяйства и самоописания членов домохозяйств. Типология финансовых 

и экономических стратегий домохозяйств.  

 

Тема 6. Эволюция финансового поведения населения 

Либерализация финансовой системы как фактор повышения рисков и 

возможностей для индивидуальных экономических акторов и домохозяйств. 

Индивид и домохозяйство в пространстве финансовых институтов. 

Проблемы управления финансами индивида и домохозяйства. Проблемы 

финансового планирования и инвестирования для достижения 

промежуточных и долговременных целей. Мотивации финансового 

поведения: рациональная, традиционная, альтруистическая, аффективная. 

Типологии финансовых стратегий населения. Особенности эмпирических 

исследований финансового поведения.  

 

Тема 7. Проблема экономической активности населения в контексте 

преодоления бедности 

Бедность как социальная проблема. Подходы к определению бедности: 

абсолютный, относительный, субъективный, депривационный.  

Специфика экономической и хозяйственной активности различных 

социально-имущественных групп. Роль экономической активности в 

повышении уровня и качества жизни населения. Взаимодействие местных 

властей, бизнеса, общественных организаций в стимулировании 

экономической активности. Стратегии домохозяйств в преодолении 

бедности.  

  



 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Перечень вопросов для зачета 

1. Опишите основные элементы homo eсonomicus. 

2. Назовите основные черты модели человека социологического. 

3. Укажите основные возможности сближения этих моделей. 

4. Назовите принципиальное различие в подходах определения 

рациональности в экономике и социологии. 

5. Приведите примеры воздействия социокультурных факторов на 

экономическое поведение. 

6. Какие виды принуждения Вы знаете, приходилось ли Вам на 

практике сталкиваться с ними? 

7. Назовите основные методологические задачи исследования 

экономического поведения социологическими методами. 

8. Перечислите основные подходы к изучению процессов изменения 

экономического поведения и дайте их краткую характеристику. 

9. Используя подходы трансформации социокультурного пространства, 

опишите возникновение ценностей предпринимательства в России. 

10. Приведите примеры известных Вам процессов распространения 

инноваций и опишите их стадии. 

11. Опишите специфику маркетинговых исследований экономического 

поведения. 

12. Назовите основные этапы формирования представлений о движущих 

силах преобразования общества. 

13. Назовите основные положения деятельностного подхода. 

14. Каковы основные индикаторы выделения экономически активной 

группы? 

15. Какие функции в обществе выполняет экономически активная 

группа? 

16. Какие факторы влияют на процесс экономической активности? 



17. Назовите критерии, по которым можно проследить становление 

новых типов экономического поведения. 

18. Дайте характеристику основным типам нового экономического 

поведения. 

19. Проанализируйте механизм социально-экономического развития. 

20. Опишите основные принципы построения комплексной методики 

анализа. 

21. Укажите основные различия в подходах к изучению финансового 

поведения в рамках экономики и социологии. 

22. Назовите основные этапы формирования российской финансовой 

системы. 

23. Опишите основные подходы к анализу финансового поведения и 

используемые аналитические конструкции. 

24. Дайте аналитическое описание одной из групп, выделенных по 

признаку потребления финансовых услуг: активной, рутинно-

эволюционной группы и группы статусного потребления. 

25. Назовите основные опасности, возникающие в связи с дисбалансом 

размера выделенных групп на рынке. 

26. Охарактеризуйте домохозяйство как субъект экономической 

активности. Расскажите о различных типах экономических стратегий 

домохозяйств. 

27. Охарактеризуйте бедность как социальную проблему. Каковы 

основные подходы к определению бедности? 

28. Проанализируйте особенности экономической активности 

домохозяйств, находящихся в ситуации бедности или под угрозой 

бедности.  
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Дополнительная литература: 
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2. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992. С. 
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