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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

-дать систематизированное представление о концептуальных направлениях социологии 

рынков как ключевого направления современной экономической социологии;  

-предоставить возможность студентам освоить ключевые понятия, концепции, направления, 

парадигмы и перспективы развития данной дисциплины;  

-представить набор экономико-социологических инструментов для эмпирического 

исследования российских рынков различных типов. 

Задачи изучения дисциплины: 

-получить углубленные знания о предмете, основных методологических подходах, 

перспективах теоретического развития социологии рынков;  

-понять специфику современных западных и российских теоретических направлений 

социологии рынков;  

-овладеть навыками критического осмысления научных материалов по социологии рынков; 

-иметь практические навыки проведения экономико-социологических исследований по 

тематике социологии рынков.  

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология рынков» относится к вариативной части цикла Б.1 дисциплин 

профиля подготовки «Маркетинг». Программа курса «Социология рынков» обобщает и развивает 

знания, полученные в ходе изучения базовых, обязательных и вариативных дисциплин направления 

«Менеджмент». Полученные в процессе изучения дисциплины профессиональные знания 

используются при подготовке выпускной квалификационной работы и последующей практической 

профессиональной деятельности. 

  
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины «Социология рынков» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные концепции и теории, разрабатываемые в рамках социологии рынков; 

методологию и методику исследования рынков; современные рыночных деловые стратегии 

предприятий; тенденции развития современной рыночной среды. 

уметь: применять теоретические и прикладные методы социологического анализа в изучении 

рынка и рыночных отношений; предлагать оптимальные решения для корректировки 

экономического поведения предприятия на современном рынке. 

владеть: методикой анализа конкурентного окружения предприятий; приемами 

формирования и анализа рыночных деловых стратегий предприятий; навыками изучения социально-

экономических аспектов функционирования рынков, мотивации и моделей экономического 

поведения основных участников рынков. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная и заочная формы обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Для 

студентов очной формы учебным планом ОП предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72,02 

академических часа (в том числе: 28 – лекции, 28 – практические занятия, 14 – лабораторные, 2,02 – 

иные виды контактной работы) и 35,98 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,4 

академических часа (в том числе: 8 – лекции, 6 – практические занятия, 4 – лабораторные, 1,4 – иные 

виды контактной работы) и 88,6 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1. 
Теоретико-методологические основы 

социологии рынков 
1-2 4 4 2 7 17 4 0-10 

2. 
Методология и методика исследования 

рынка 
3-4 5 5 3 6 19 4 0-15 

3. 
Экономическое и социальное 

регулирование рынка 
5-6 5 5 2 6 18 4 0-15 

 Всего  14 14 7 19 54 12 0-40 

 Модуль 2 

4. 
Анализ конкурентного окружения: 

социально-экономический подход 
7-8 4 4 2 6 16 4 0-20 

5. 
Рыночные деловые стратегии 

предприятий 
9-11 5 5 2 7 19 4 0-20 

6. 
Тенденции развития современной 

рыночной среды 
12-14 5 5 3 6 19 4 0-20 

 Всего  14 14 7 19 54 12 0-60 

 Итого (часов, баллов)  28 28 14 38 108 24 0-100 

 Из них в интерактивной форме  12 12 - - 24 24 - 

*включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Теоретико-методологические основы социологии 

рынков 
1 1 - 15 17 1 

2. Методология и методика исследования рынка 1 1 1 15 18 1 

3. Экономическое и социальное регулирование рынка 1 1 1 15 18 1 

4. 
Анализ конкурентного окружения: социально-

экономический подход 
1 1 - 15 17 1 

5. Рыночные деловые стратегии предприятий 2 1 1 15 19 1 

6. Тенденции развития современной рыночной среды 2 1 1 15 19 1 

 Итого (часов) 8 6 4 90 108 6 

 Из них в интерактивной форме 3 3 - - 6 6 

*включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной формы 

обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические формы 

контроля 

И
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Коллоквиум 

Ответы 

на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Решение 

задач 

Ситуационные 

задания 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Модуль 1  

1. 0-5 0-3 0-2    0-10 

2. 0-5 0-4  0-3 0-2 0-1 0-15 

3. 0-3 0-2 0-5 0-3 0-2  0-15 

Всего 0-13 0-9 0-7 0-6 0-4 0-1 0-40 

Модуль 2  

4. 0-5 0-5  0-5 0-1 0-4 0-20 

5. 0-5  0-6  0-5 0-4 0-20 

6. 0-5 0-5  0-5 0-5  0-20 

Всего 0-15 0-10 0-6 0-10 0-11 0-8 0-60 

Итого 0-28 0-19 0-13 0-16 0-15 0-9 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы социологии рынков 

Социологическая теория обмена и теория рынков. Терминология социологии рынка. 

Социологический и экономический подходы к определению рынка и рыночных отношений. 

Характеристика субъектов и объектов рыночных отношений. 

 

Тема 2. Методология и методика исследования рынка 

Источники информации для исследования рынка. Разработка программы исследования рынка. 

Качественные и количественные методы исследования рынка. Сущность и принципы маркетинговых 

исследований. Методики прогнозирования рынка и планирования деятельности предприятий. 

 

Тема 3. Экономическое и социальное регулирование рынка 
Источники и способы экономического и социального регулирования рынка, их характеристика. 

Государственное регулирование торговой деятельности: сравнительный анализ. Взаимодействие 

рынка и государства в современной экономике. 



Тема 4. Анализ конкурентного окружения: социально-экономический подход 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рыночные и нерыночные инструменты 

конкурентной борьбы. Специфика поведения участников рыночных отношений. Методики анализа 

конкурентного окружения: сравнительный анализ. 

 

Тема 5. Рыночные деловые стратегии предприятий 
Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятий. Характеристика 

современных рыночных деловых стратегий, требования к их формированию. Приемы и способы 

формирования рыночных деловых стратегий. 

 

Тема 6. Тенденции развития современной рыночной среды 

Анализ и характеристика современной рыночной среды. Формирование новых рыночных 

деловых стратегий предприятий. Перспективы развития рынка и рыночных отношений. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Теоретико-методологические основы социологии рынков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению рынка и рыночных отношений. 

2. Понятийный аппарат социологии рынков. 

3. Из каких элементов складывается понятие рынка в экономической социологии и 

неоклассической экономической теории? 

4. Решение практических заданий и кейсов. 

 

Семинар 2. Методология и методика исследования рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Количественные и качественные исследования рынка и рыночных отношений, методы их 

проведения. 

2. Применение результатов исследований при разработке маркетинговых стратегий. 

3. Решение практических заданий и кейсов. 
 

Семинар 3. Экономическое и социальное регулирование рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие рынка и государства в современной экономике. 

2. Каковы различия государственного и социального регулирования рынка? 

3. Решение практических заданий и кейсов. 

 

Семинар 4. Анализ конкурентного окружения: социально-экономический подход 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика различных моделей конкуренции. 

2. Специфика анализа конкурентных отношений в экономической социологии. 

3. Решение практических заданий и кейсов. 

 

Семинар 5. Рыночные деловые стратегии предприятий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование рыночных деловых стратегий: предпосылки, специфика, участники.  

2. Рекомендации по формированию деловых стратегий предприятий на российском рынке. 

3. Решение практических заданий и кейсов. 

 

Семинар 6. Тенденции развития современной рыночной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология и методика анализа рыночной среды. 

2. Характеристика ведущих участников рыночных отношений. 

3. Тенденции и прогнозы развития розничного рынка. 

4. Решение практических заданий и кейсов.  

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

1. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти. 

2. Заключение и поддержание деловых соглашений на розничном рынке. 

3. Характеристика конкуренции на розничном рынке. 

4. Рекомендации по формированию деловых стратегий предприятий на российском рынке. 

5. Тенденции и прогнозы развития розничного рынка.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС 
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Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1 
Теоретико-методологические 

основы социологии рынков 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Проработка дополнительной 

литературы по теме 
1-2 7 0-10 

2 
Методология и методика 

исследования рынка 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Написание эссе 3-4 6 0-15 

3 
Экономическое и социальное 

регулирование рынка 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Подготовка рецензии 

научных публикаций по теме 
5-6 6 0-15 

 Всего     19 0-40 

 Модуль 2 

4 

Анализ конкурентного 

окружения: социально-

экономический подход 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Подготовка рецензии 

научных публикаций по теме 
7-8 6 0-20 

5 
Рыночные деловые стратегии 

предприятий 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Оценка эффективности 

формирования деловых 

стратегий конкретного 

предприятия  

9-11 7 0-20 

6 
Тенденции развития 

современной рыночной среды 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Формирование прогнозов 

развития розничного рынка 12-14 6 0-20 

 Всего    19 0-60 

 Итого (часов, баллов) 38 0-100 

*включая иные виды контактной работы 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 
Теоретико-методологические 

основы социологии рынков 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Проработка дополнительной 

литературы по теме 
15 

2 
Методология и методика 

исследования рынка 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Написание эссе 15 

3 
Экономическое и социальное 

регулирование рынка 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Подготовка рецензии научных 

публикаций по теме 
15 

4 
Анализ конкурентного окружения: 

социально-экономический подход 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Подготовка рецензии научных 

публикаций по теме 
15 

5 
Рыночные деловые стратегии 

предприятий 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Оценка эффективности 

формирования деловых стратегий 

конкретного предприятия  

15 

6 
Тенденции развития современной 

рыночной среды 

Проработка лекций и 

обязательной литературы по 

теме 

Формирование прогнозов развития 

розничного рынка  15 

 Итого (часов) 90 

*включая иные виды контактной работы 

  
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-9 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1 Экономическая теория 1,2 

Б1.В.ДВ.23 Поведение потребителей 6 

Б1 Маркетинг 4 

Б1 Социально-экономическая статистика 4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 8 

Б2 Производственная практика 6 

Б2 Преддипломная практика 8 

Б2 Производственная практика (распределенная в семестре) 5,7 

Б1.В.ДВ.6 Реклама и PR 5 

Б1.В.ДВ.6 Risk Management / Риск-менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.7 Управление рисками 5 

Б1.В.ДВ.7 Исследование систем управления 5 

Б1 Информационные технологии и системы в логистике 7 

Б1 Маркетинговые исследования 5 



1 2 3 

Б1 Конкуренция и конкурентоспособность организации 6 

Б1 Социология рынков 7 

Б1 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

ПК-10 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
Б1 Социально-экономическая статистика 4 

Б1 Учет и анализ 3,4 

Б1 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1 Производственный менеджмент, 2 модуль 4 

Б1 Математика для менеджеров 1,2 

Б2 Курсовой проект по профилю 6 

Б1.В.ДВ.1 Статистический анализ данных 3 

Б1.В.ДВ.1 Экономико-математический практикум 3 

Б1 Логистика и управление цепями поставок 5 

Б1 Логистика складирования 7 

Б1.В.ДВ.11 Прогнозирование и планирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.11 Бюджетирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.12 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.12 Международная транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.13 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.13 Страхование 7 

Б1 Финансовые вычисления 5 

Б1 Управление стоимостью бизнеса 6 

Б1 Финансовые рынки и институты 6 

Б1 Экономика труда 5 

Б1 Маркетинг персонала 7 

Б1.В.ДВ.17 Аудит и контроллинг персонала организации 8 

Б1.В.ДВ.17 Оценка и аттестация персонала организации 8 

Б1 Маркетинг-менеджмент 6 

Б1 Социология рынков 7 

Б1.В.ДВ.24 Оценка результативности маркетинга 7 

Б2 Производственная практика 6 

Б2 Преддипломная практика 8 

Б2 Производственная практика (распределенная в семестре) 5,7 

Б3 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговой (зачет) 

61-75 баллов* 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

ПК-9 знает: общее 

представление о 

воздействии 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

знает: имеет 

понимание процесса 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

знает: разбирается в 

методах оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций и 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлении 

и анализе рыночных 

рисков 

и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных 

рисков, а также анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ  

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных 

рисков, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения торговых 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды торговой отрасли 

умеет: дать общую 

характеристику 

процессу воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные риски 

умеет: осуществлять 

отдельные элементы 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные риски, а 

также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ  

умеет: полноценно 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения торговых 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды торговой отрасли 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

владеет: отдельными 

методами оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных 

рисков 

владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций 

и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных 

рисков, а также анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ  

владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

торговых организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных 

рисков, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения торговых 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды торговой отрасли 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

ПК-10 знает: общее 

представление о  

количественном и 

качественном анализе 
информации о рынке 

при принятии 

знает: основные 

методы 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке 

при принятии 

знает: полную 

характеристику 

технологии 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке при 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



управленческих 

решений, построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

умеет: применять 

отдельные методы 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

умеет: применять 

основные методы 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

владеет: отдельными 

методами и 

начальными навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

владеет: современными 

методами,  технологиями 

и устойчивыми навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации о рынке при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы для подготовки докладов: 

1. Рынок как объект социологического исследования. 

2. Количественные и качественные исследования рынка и рыночных отношений: 

сравнительный анализ. 

3. Методология и методика анализа современной рыночной среды. 

4. Характеристика эффективности институтов на российских рынках. 

5. Адаптация участников рынка к структурным и институциональным изменениям. 

6. Взаимодействие рынка и государства в современной экономике. 

7. Характеристика современных рыночных деловых стратегий, требования к их 

формированию. 

8. Взаимодействие торговых и производственных компаний на российском рынке. 

9. Тенденции и прогнозы развития розничного рынка. 

10. Характеристика конкурентной среды на российском рынке. 



Вопросы к зачету: 

1. Подходы к определению рынка и рыночных отношений. 

2. Характеристика субъектов и объектов рыночных отношений. 

3. Источники информации для исследования рынка. 

4. Разработка программы исследования рынка. 

5. Качественные и количественные методы исследования рынка. 

6. Методики прогнозирования рынка и планирования деятельности предприятий. 

7. Источники и способы экономического и социального регулирования рынка, их 

характеристика. 

8. Характеристика различных моделей конкуренции. 

9. Методики анализа конкурентного окружения: сравнительный анализ. 

10. Социально-экономический подход к анализу конкуренции. 

11. Сущность и специфика предпринимательской деятельности. 

12. Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятий. 

13. Характеристика современных рыночных деловых стратегий, требования к их 

формированию. 

14. Приемы и способы формирования рыночных деловых стратегий. 

15. Анализ и характеристика современной рыночной среды. 

 

В течение семестра учебным планом для студентов очного отделения предусматривается 

выполнение контрольной работы по пройденному материалу. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

Студенты очной и заочной форы обучения сдают зачет в форме устного ответа на вопросы.  

 

11. Образовательные технологии 

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, 

выхода в Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Васьков, М. А. Экономическая социология [Электронный учебник] : Учебное пособие / М.А. 

Васьков, К.В. Воденко, С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525198 (дата обращения: 19.11.2017). 

2. Тощенко, Ж.Т. Социология [Электронный учебник] : Учебное пособие / Ж. Т. Тощенко – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 607 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882965 (дата 

обращения:19.11.2017). 

3. Рыжикова, Т.Н. Анализ деятельности конкурентов [Электронный учебник] : Учебное 

пособие / Т.Н. Рыжикова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 267 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477361 (дата обращения: 19.11.2017). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Силласте, Г. Г. Экономическая социология [Электронный учебник] : Учебное пособие / Г.Г. 

Силласте. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468865 (дата обращения: 19.11.2017). 

2. Баженов, Ю.К. Розничная торговля в России [Электронный учебник] : Монография / Ю.К. 

Баженов. – М. : ИНФРА_М, 2011. – 239 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=232215 (дата обращения: 19.11.2017). 

3. Николаев, А.А. Социология управления [Электронный учебник] : Учебное пособие / А.А. 

Николаев. – М. : ИНФРА_М, 2017. – 317 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760131 (дата обращения: 19.11.2017). 

4. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для вузов/ Я.С. Ядгаров. - 4-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 480 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none


12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

2. http://ecsoc.hse.ru – Электронный журнал «Экономическая социология»  

3. http://dcenter.hse.ru – Комментарии Государства и Бизнеса Института «Центр Развития» 

Высшей школы экономики 

4. http://aup.ru – Административно-управленческий портал 

5. http://ama.org  – American Marketing Association 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Работа на семинарах предполагает знание лекционного материала темы и самостоятельную 

работу студентов. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь 

доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Доклады готовятся на основе учебной литературы, публикаций ведущих научных журналов, 

возможно использование интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно 
и доступно изложить материал, ответить на вопросы. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного списка. При 
этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа должна быть выполнена 
шрифтом Times New Roman, 12 пт., интервал 1,5, красная строка 1,25, выравнивание по ширине. 
Работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение (в котором обязательно указывается 
актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет исследования), основная часть (разделенная на 
параграфы, каждый должен начинаться с нового листа), заключение и список использованных 
источников, на которые должны быть ссылки по тексту. Работа должна быть сшита и 
зарегистрирована. 

http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.ecsoc.hse.ru/
https://dcenter.hse.ru/
http://aup.ru/
http://ama.org/

