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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экспериментальная учебная программа по интегрированному модулю «Эко-
номика», включающему обязательные дисциплины «Экономическая теория» и 
«Социология», предназначена для подготовки студентов на первой ступени выс-
шего образования по непрофильным специальностям. В рамках сотрудничества 
преподавателя и студента программа выступает своеобразным «навигатором» по-
иска знаний, информации и приобретения практико-ориентированных умений. 

Экономическое и социологическое образование является важнейшим эле-
ментом социально-гуманитарного образования. Изучение интегрированного мо-
дуля «Экономика» направлено на получение междисциплинарных социально-
экономических знаний, необходимых для практической деятельности будущих 
специалистов — выпускников высшей школы. 

Изучение обязательных дисциплин «Экономическая теория» и «Социология» 
позволит будущим специалистам понять социально-экономические явления и 
процессы, происходящие в мире и белорусском обществе, и применить получен-
ные знания в практической деятельности, сформировать навыки выбора эффек-
тивных управленческих решений, познать причины неравенства, бедности и бо-
гатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов. 

Междисциплинарные связи в интегрированном модуле дисциплин «Эконо-
мическая теория» и «Социология» детерминированы государственной задачей 
реализации социально-экономической стратегии устойчивого инновационного 
развития Республики Беларусь. Подготовка кадров высшей школы для решения 
залач инновационного развития и формирования экономики знаний предполагает 
реализацию модели современного специалиста в рамках компетентностного 
подхода на основе целостного системного мировоззрения для профессионального 
анализа процессов и явлений в экономике и социуме. При преподавании 
дисциплин «Экономическая теория» и «Социология» в рамках интегрированного 
модуля «Экономика» преподавателю высшей школы необходимо обратить 
внимание на выявление фундаментальных взаимосвязанностей между 
экономическим и социальным развитием общества и рассмотрение 
экономической обусловленности социологического познания современного 
социального мира. 

Экспериментальная учебная программа разработана в соответствии со сле-
дующими нормативными и методическими документами: 

- Макет типовой учебной программы дисциплины социально-гуманитарного 
цикла высшего образования первой ступени (методические рекомендации для 
разработчиков типовых учебных программ, 2007 г.) (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь в 2007 г.); 

- Концепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования (утверждена при-
казом Министра образования Республики Беларусь от 22.03.2012 № 194). 



1.1 Общие требования к формированию 
социально-личностных компетенций выпускника 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в учре-
ждениях высшего образования, как определено в образовательном стандарте 
«Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисцип-
лин» РД РБ 02100.5,227-2006, выступают формирование и развитие социально-
личностных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-
ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих решение и испол-
нение гражданских, социально-профессиональных, личностных задач и функций. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
выпускника определяются следующими принципами: 

• гуманизации как приоритетным принципом образования, обеспечиваю-
щим личностно-ориентированный характер образовательного процесса и творче-
скую самореализацию выпускника; 

• фундаментализации как способствующим ориентации содержания дис-
циплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований и 
связей между разнообразными процессами окружающего мира, естественнонауч-
ным и гуманитарным знанием; 

• компетентностного подхода как определяющим систему требований к 
организации образовательного процесса, направленных на повышение роли само-
стоятельной работы студентов, моделирующей социально-профессиональные 
проблемы и пути их решения, обеспечивающей формирование у выпускников 
способности действовать в изменяющихся жизненных обстоятельствах; 

• социально-личностной подготовки как обеспечивающим формирование 
у студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве при-
обретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отноше-
ний и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возмож-
ностей обучающихся; 

• междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного 
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гумани-
тарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей профессио-
нальной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при под-
готовке по образовательной программе первой ступени должен приобрести сле-
дующие социально-личностные компетенции: 
CJIK-1. Обладать качествами гражданственности. 
CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
CJIK-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
CJIK-5. Уметь работать в команде. 

В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник учреждения 
высшего образования должен развить следующие академические компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач. 



АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

1.2 Цели и задачи интегрированного модуля «Экономика» 

Основные цели изучения интегрированного модуля «Экономика»: 
• формирование фундамента экономических и социологических знаний на 

основе изучения достижений мировой и отечественной экономической и социоло-
гической мысли; 

• формирование у студентов умений анализировать состояние и тенденции 
социально-экономического развития Республики Беларусь и зарубежных стран, 
выявлять специфику социально-экономических отношений и процессов и их со-
циокультурных особенностей в Республике Беларусь; 

• формирование установки на практическое внедрение полученных студен-
тами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах социально-
экономической активности. 

Задачи изучения интегрированного модуля «Экономика»: 
• усвоение основных экономических и социологических понятий; 
• изучение важнейших принципов функционирования рынка, определяющих 

механизмы ценообразования, поведение экономических субъектов, способы эф-
фективного размещения и использования ограниченных ресурсов; 

• выяснение границ эффективности рыночной системы, роли государствен-
ного регулирования экономики; 

• изучение белорусской социально-экономической модели; 
• формирование знаний теоретических основ социологической науки, ее спе-

цифики, раскрытие принципов соотношения методологии и методов социологи-
ческого познания; 

• создание у студентов теоретико-методологического фундамента для овла-
дения необходимым минимумом знаний об обществе, его институтах, происхо-
дящих в нем социально-экономических процессах в контексте основных научных 
социологических и экономических направлений, школ и концепций; 

• формирование у студентов практических навыков применять полученные 
знания к анализу современных экономических и социокультурных процессов 
(включая процессы социального неравенства), конфликтов, социальной стратифи-
кации общества. 

В результате изучения интегрированного модуля студент должен: 
знать: 
• основные экономические и социологические понятия и категории; 
• особенности социально-экономических процессов в Республике Беларусь, 

основные социальные и экономические цели белорусского общества; 
• основы поведения экономических субъектов в рыночной экономике; 
• механизмы экономической политики; 













социализации специалиста, реализации научного регулирования социальными 
процессами и в повседневной жизни. Социология как наука об обществе. Объек-
тивные социальные и научные предпосылки возникновения социологии. Станов-
ление научной социологии в XIX в. и основные вехи ее развития. 

Классический этап развития социологии: основные концепции и подходы. 
Формирование основных парадигм (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер). Теория и 
метод социологии. Позитивистская и психологическая ориентации. 

Западная социология в XX в. Периодизация социологии XX в. Эмпиризация 
социологии в 20-е гг. XX в. Структурный функционализм и его критика социоло-
гами субъективистской ориентации в неклассической социологии. Постнекласси-
ческий этап: от модерна к концепциям постмодерна. Размывание предметного по-
ля социологии и ее теоретико-методологический кризис. Попытки создания инте-
грационных теорий (Э. Гидденс, П. Бурдье, Ю. Хабермас). 

Развитие отечественной социологии. Основные теоретические направления в 
конце XIX — начале XX в. Советская социология, ее основные достижения. Раз-
витие социологии в Беларуси, России и других постсоветских республиках. 

Тема 2. Общество как социальная и социокультурная система 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия «сис-
тема» и «общество» и их соотношение.Общая теория социальных систем. Основ-
ные признаки обществ как социальной системы. Важнейшие подсистемы обще-
ства. Общество как социокультурный организм и как социально-экономическая 
система. Модель устойчивого развития белорусского социума. 

Культура как сложное социальное явление. Проблемы социокультурных от-
ношений современного общества. Объективные закономерности функционирова-
ния и развития общества как социокультурной системы. 

Тема 3. Культура как система ценностей и норм 

Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обще-
стве. Культурные парадигмы и их содержание. Способы организации общества и 
типы культур. Основные компоненты культуры как системы: ценности, нормы, 
обычаи, верования, язык, техника. 

Специфика отдельных культур. Белорусская культура и ее компоненты. 
Функции культуры. Типы культур. Традиции белорусской культуры и их влияние 
на развитие современного белорусского общества. 

Понятие культурного развития и культурной деградации. Теория культурно-
го отставания. Социальная культура и культура социальной жизни. Социокуль-
турные ориентации в современном белорусском обществе. 

Тема 4. Личность как система. Процесс социализации личности 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной 
эволюции. Парадигмы развития личности в социологии (парадигма «социального 
поведения», символического интеракционизма, конфликта). 



Процесс формирования личности. Структура личности. Социальные типы 
личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Деятельность и соци-
альное действие личности. 

Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как 
социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Цен-
ностные ориентации личности. Социализация белорусской молодежи. Социокуль-
турные ориентации современной молодежи. 

Общественные и личные интересы. Социологические концепции личности. 
Десоциализация и ресоциализация. 

Раздел II. Социальные общности, институты и процессы 

Тема 5. Социальная структура и стратификация 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная страти-
фикация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной 
структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Э. 
Гидденс и др.), их основные различия. 

Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения стратифика-
ции: власть, доход, образование и др. Исторические системы социальной страти-
фикации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия «социальный класс», «соци-
альная группа», «социальный слой» (страта), «социальный статус». Многообразие 
моделей стратификации. 

Социальная структура современного белорусского общества. Принципы 
стратификации, основные социальные группы в динамике и роль каждой группы 
в развитии белорусского общества. Проблема среднего и «предпринимательско-
го» класса в современном постсоветском обществе. 

Процедура формирования многомерных слоев. Факторы и механизмы стра-
тификационного деления. Теория элит как вариант стратификационного подхода: 
властный и меритократический подходы. Правящий класс и властвующая элита. 

Тема 6. Социальные институты и социальное управление 

Понятие «социальный институт». Институт как элемент социальной системы 
общества. Подходы к определению социального института (О. Конт, Ф. Теннис, 
М. Вебер, Т. Парсонс и др.). Общие показатели, отражающие основные компо-
ненты социальных институтов. Структура социальных институтов, их типология. 
Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли в институтах. 
Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или кризи-
са) социальных институтов. 

Анализ условий эффективного функционирования социальных институтов. 
Признание и престиж социального института. Социологический анализ основных 
типологий социальных институтов. Основные институты: семья, производство, 
государство, образование и др. Сферы влияния каждого института. Значение ин-
ституциональных признаков в функционировании социальных институтов. 



Социальные институты в современном белорусском обществе, их классифи-
кация. Специфика функционирования социальных институтов и социальных ор-
ганизаций в Республике Беларусь. 

Особенности социального управления и содержание социальной политики в 
Республике Беларусь. Понятие социальной политики, социальной нормы, соци-
ального порядка, социального контроля. Взаимосвязь и взаимовлияние социаль-
ной политики и социальной работы в обществе. Структура и содержание соци-
альной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. Социальная 
политика в профилактике социальных патологий общества: безработицы, мигра-
ции; помощь и социальное обеспечение лиц пожилого и престарелого возрастов, 
молодежи, семье и детям. Социальная политика в профилактике социальных па-
тологий и девиаций (бездомности и нищенства, алкоголизма и проституции, нар-
комании, суицида и т.п.). 

Модель устойчивого развития белорусского общества. Социологическая экс-
пертиза как метод выявления масштаба отклонений социально-экономических 
показателей развития объекта от нормативных показателей, заложенных в стра-
тегические программы развития белорусского государства. 

Тема 7. Социальные конфликты 

Возникновение теории социальных конфликтов. Теоретические проблемы 
социальных конфликтов у К.Маркса. Основные конфликтные теории в XX в. 
Функции социального конфликта, их применение в анализе современных полити-
ческих и экономических конфликтов. Управление конфликтом как новая пара-
дигма мышления и действия, ее использование в белорусской практике. 

Этапы возникновения и развития социального конфликта. Возникновение и 
причины конфликтной ситуации. Характеристика и острота конфликта. Факторы, 
влияющие на возникновение и длительность социального конфликта. Последст-
вия социального конфликта. Возникновение новых социальных структур в период 
действия конфликтов. Национальные противоречия. Причины обострения и ос-
новные направления решений национального и территориального вопросов. 

Раздел III. Прикладная социология 

Тема 8. Виды и типы социологического исследования 

Социологические исследование как средство познания социальной реально-
сти. Характерные особенности социологического исследования, его структура, 
функции и виды. Основные компоненты социологического исследования: мето-
дология, метод, методика, техника и процедура. Методы сбора первичной социо-
логической информации: наблюдение, анализ документов, опрос, эксперимент. 
Количественные и качественные методы, их соотношение. Выборочный метод -и 
его использование. Репрезентативность выборки. Методы анализа социологиче-
ской информации. Теоретическая и эмпирическая модели объекта и их использо-
вание в процессе анализа. 





3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДУЛЯ «ЭКОНОМИКА» 

3.1 Учебно-методическая карта дисциплины «Экономическая теория» 
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дела, 
темы, 

занятия 
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1 Экономическая теория: предмет и метод 
1.1 Экономика как сфера жизнедеятельно-

сти общества. 
1.2 Общая и частные экономические науки. 

Предмет, функции и разделы экономической 
теории. 

1.3 Методы экономической науки. Экономи-
ческое моделирование. Экономический экспе-
римент. Предельный анализ. Функциональный 
анализ. Равновесный анализ. 

1 - 1 - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

2 Потребности и ресурсы. Проблема выбо-
ра в экономике 

2.1 Потребности как предпосылка произ-
водства. Классификация и основные характе-
ристики потребностей. 

2.2 Ресурсы (факторы) производства. Клас-

1 - 1 - УМК 
[3,4, 5, 6, 
7, В, 9,10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 



сификация и характеристики ресурсов. Огра-
ниченность ресурсов. 

2.3 Экономические блага: виды, основные 
характеристики. Редкость экономических благ. 

2.4 Проблема выбора в экономике. 
2.5 Производственные возможности обще-

ства и их границы. Закон возрастающих аль-
тернативных издержек. Проблема эффектив-
ности. 

3 Экономические системы 
3.1 Экономическая система общества. Кри-

терии выделения экономических систем. 
3.2 Институты: формальные и неформаль-

ные. Экономические институты. Понятие соб-
ственности. Субъекты и объекты собственно-
сти. Типы и формы собственности. Национа-
лизация, разгосударствление и приватизация. 
Реформирование собственности в Республике 
Беларусь. 

3.3 Способы координации хозяйственной 
жизни: традиции, рынок, команда. Классифи-
кация экономических систем. Традиционная 
экономика. Классический капитализм. Адми-
нистративно-командная экономика. Смешан-
ная экономика. Трансформационная экономи-
ка. 

2 2 1 - УМК 

[1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, И, 12, 
13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

4 Рыночная экономика и ее модели 
4.1 Рынок: понятие, условия возникновения. 

Функции рынка. Институциональные основы 
функционирования рынка: частная собствен-
ность, свободное ценообразование, конкурен-
ция. 

4.2 Классификация рынков. Рыночная ин-
фраструктура. Несовершенства (фиаско) рынка 
и необходимость государственного регулиро-

- - 1 - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 



вания экономики. 
4.3 Модели рыночной экономики. Особен-

ности белорусской социально-экономической 
модели. 

5 Спрос, предложение и рыночное равно-
весие. Эластичность спроса и предложения 

5.1 Спрос. Зависимость величины спроса от 
цены. Неценовые факторы спроса. 

5.2 Предложение. Зависимость величины 
предложения от цены. Неценовые факторы 
предложения. 

5.3 Отраслевое рыночное равновесие. То-
варный дефицит и товарные излишки. Измене-
ния спроса и предложения и их влияние на це-
ну. 

5.4 Понятие эластичности. Эластичность 
спроса по цене. Перекрестная эластичность 
спроса. Эластичность спроса по доходу. Эла-
стичность предложения. 

5.5 Использование закона спроса и предло-
жения для анализа экономических процессов. 

2 2 1 - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

6 Основы поведения субъектов рыночной 
экономики 

6.1 Домашнее хозяйство как экономический 
субъект. Понятие рационального потребителя. 
Общая и предельная полезность. Закон убы-
вающей предельной полезности. Равновесие 
потребителя и правило максимизации полез-
ности. 

6.2 Организация (фирма) как хозяйствую-
щий субъект. Цели и функции фирмы. 

6.3 Производство и технология. Производ-
ственная функция. 

6.4 Производственный выбор фирмы в 
краткосрочном периоде. Общий, средний и 

2 2 1 - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 



предельный продукт. Закон убывающей пре-
дельной производительности. 

6.5 Производственный выбор фирмы в дол-
госрочном периоде. Изокванты. 

6.6 Понятие и классификация издержек. 
6.7 Издержки производства в краткосроч-

ном периоде, их динамика и взаимосвязь. 
6.8 Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Эффекты масштаба. Проблема опти-
мального размера предприятия. 

6.9 Изокосты. Равновесие товаропроизводи-
теля. Правило минимизации издержек. 

6.10 Доход и прибыль фирмы. Правило 
максимизации прибыли. 

7 Рынки факторов производства 
7.1 Особенности функционирования рынков 

факторов производства. Спрос на факторы 
производства. Эластичность спроса на факто-
ры производства. Оптимальное соотношение 
ресурсов. 

7.2 Рынок труда, его сущность и особенно-
сти. Спрос и предложение труда. Заработная 
плата. Номинальная и реальная заработная 
плата. 

7.3 Рынок капитала. Ссудный процент. Но-
минальная и реальная ставка ссудного процен-
та. Инвестиции. Принятие инвестиционных 
решений в долгосрочном периоде. Чистая при-
веденная стоимость. 

7.4 Рынок земли. Спрос и предложение 
земли. Земельная рента. Цена земли. 

7.5 Предпринимательская способность и 
прибыль. 

2 2 - 1 УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11,12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

8 Основные макроэкономические показа-
тели и макроэкономическая нестабильность 2 2 - 1 УМК [3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 
Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 



8.1 Национальная экономика и ее общая ха-
рактеристика. Структура национальной эконо-
мики. Открытая и закрытая экономика. 

8.2 Система национальных счетов. Валовой 
внутренний продукт (ВВП). Расчет ВВП по 
расходам и доходам. Другие показатели сис-
темы национальных счетов. 

8.3 Цикличность экономического развития 
и кризисы. 

8.4 Номинальный и реальный ВВП. Индек-
сы цен. Инфляция, ее формы. Социально-
экономические последствия инфляции. 

8.5 Измерение безработицы, ее типы. Эко-
номические издержки безработицы. 

8.6 Динамика основных макроэкономиче-
ских показателей в Республике Беларусь. 

И, 12, 13] контрольная ра-
бота 

9 Макроэкономическое равновесие на то-
варном рынке 

9.1 Компоненты совокупного спроса. 
9.2 Функции потребления и сбережений. 
9.3 Инвестиции. Структура инвестиционно-

го спроса. Функция инвестиций. Инвестиции и 
доход. Мультипликатор инвестиций. 

9.4 Равновесный объем национального вы-
пуска в краткосрочном периоде. 

2 2 - 1 УМК 
[5, 6, 7, 8, 
9, Ю, 11, 
12] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

10 Равновесие денежного рынка. Финансо-
вая система 

10.1 Сущность денег и их функции. Денеж-
но-кредитная система страны. 

10.2 Спрос на деньги. Предложение денег. 
Роль банковской системы в создании денег. 
Денежный мультипликатор. Равновесие на де-
нежном рынке. 

10.3 Финансовая система страны. Государ-
ственный бюджет. Государственные расходы, 

2 2 - 1 УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 



11 

2 2 - - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11,12,13] 

Опрос, рефераты, 

Рбота Р 

12 

- 2 - - VMK 
[5, 6, 7, 8, 
9, Ю, 11, 
12] 

Рбота Р 

13 

В.4 Механизм и основные направления со-
2 2 - - VMK 

[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11,12,13] = Р 



14 Современное мировое хозяйство 
14.1 Понятие мирового хозяйства. Субъек-

ты и структура мирового хозяйства. 
14.2 Международное разделение труда: 

формы и факторы развития. Место Республики 
Беларусь в мировом хозяйстве. 

14.3 Международная торговля товарами и 
услугами. Международные валютно-
кредитные отношения. Международная мигра-
ция рабочей силы. 

14.4 Платежный баланс страны. Принципы 
составления и структура платежного баланса. 

14.5 Перспективы участия Республики Бе-
ларусь в международных экономических от-
ношениях. 

2 - - - УМК 
[3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11,12,13] 

Опрос, рефераты, 
доклады, тесты, 
контрольная ра-

бота 

Итого 22 20 6 4 
ВСЕГО 42 10 

3.2 Учебно-методическая карта дисциплины «Социология» 

№ раз-
дела, 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

для студентов очной 
формы обучения 

для студентов заочной 
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1. Раздел 1. Теория и истории социологиче-
ской науки 4 2 

2 
1.1. Введение в дисциплину «Социология». Исто-

рия становления и развития социологии 
1. Специфика социологического знания, объ-
ект, предмет. 
2. Структура социологии. Уровни социологи-
ческого знания. 
3. Возникновение западной социологии. Клас-
сический этап. 
4. Состояние современной зарубежной социо-
логии. 
5. Становление, развитие и современное со-
стояние отечественной социологии. 

2 2 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
1 

[10,11,30, 
31,34] 

1.2. Общество как социальная и социокультурная 
система 
1. Понятие общества, его признаки. 
2. Общество как система. 
3. Типология общества. 

1 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
2 

[1,7,8,15] 

1.3 Культура как система ценностей и норм 
1. Общество и культура. 
2. Ценности и нормы. 
3. Многообразие культуры 

1 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
3 

[26,38,42] 

1.4 Личность как система. Процесс социализации 
личности 
1. Понятие личности с позиции социологии. 
2. Структура личности. 
3. Типы личности. 
4. Сущность, этапы социализации. 
5. Виды, факторы, институты социализации. 

2 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
4 

[3,15,16] 

2. Раздел И. Социальные общности, институ-
ты и процессы 

2.1. Социальная структура и стратификация 2 1 Компь- [1Д7] Опрос на занятии, 



1. Понятие структуры общества, подходы к его 
структурированию. 
2. Сущность социальной стратификации, ее 
черты, типы. 
3. Социальная мобильность: понятие, виды. 
4. Стратификация современного белорусского 
общества. 

ютерная 
презен-
тация № 
5 

реферат, пись-
менная контроль-
ная работа 

2.2. Социальные институты и социальное управле-
ние 
1. Социальный институт: понятие, общие чер-
ты. 
2. Типы и виды социальных институтов. 
3. Особенности социального управления. 

2 1 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
6 

[17,22,31] Опрос на занятии, 
реферат, пись-
менная контроль-
ная работа 

2.3. Социальные конфликты 
1. Общая характеристика процессов и взаимо-
действий. 
2. Конфликт как вид взаимодействия. 
3. Социальная группа: понятие, характерные 
черты, типы. 

2 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
7 

[2,24,33, 
39] 

Круглый стол 

Л J . Раздел III. Прикладная социология 4 4 2 

3.1. Виды И ТИПЫ социологического исследования 
1. Сущность прикладного социологического 
исследования (ПСИ). 
2. Виды ПСИ. 
3. Методы сбора первичной социологической 
информации. 
4. Обработка и анализ полученных данных. 

2 2 2 Компь-
ютерная 
презен-
тация № 
8 

[13,16,18, 
25] 

Опрос на занятии, 
тест 

Итого 12 6 2 2 
ВСЕГО 18 L 



4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Список литературы по учебной дисциплине 
«Экономическая теория» 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и допол-
нениями). Принята на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. — 
Мн., 1997. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 7 де-
кабря 1998 г., № 218-3 // Ведамасщ Нац. сходу Рэсп. Беларусь. — 1999. — № 7— 
9. —Ст. 101. 

Основная: 
3. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, 

политика трансформации. Международный опыт и белорусский вектор развития: 
учебн. пособ. / JI.H. Давыденко. — 2-е изд., перераб. — Минск : ИВЦ Минфина, 
2011. —469 с. 

4. Давыденко, Л.Н. Экономическая теория. Практикум: учебное пособие 
для студентов вузов по неэкон. спец. / JI. Н. Давыденко, Е. J1. Давыденко, 
И. А. Соболенко. — Минск: Вышэйшая школа, 2008. — 255 с. 

5. Лемешевский, И.М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс: 
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по экон. спец. / И. М. Лемешевский. — 5-е изд. — Минск: ФУАин-
форм, 2012. —493 с. 

6. Эканам1чная тэорыя: вучэбна-метадычны дапаможнык / [Л. М. Давыд-
зенка i шш.; пад рэдакцыяй Л. М. Давыдзеню, Г. I. Базылевай] ; Мшютэрства 
адукацьи Рэспублш Беларусь, Установа адукацьй «Беларуси дзяржауны 
педагапчны ушверсп эт тя М. Танка». — Мшск : БДПУ, 2007. — 339 с. 

7. Экономика: практикум для студентов неэкон. спец. / [В.Л. Клюня и др.] ; 
под ред. В.Л. Клюни, Н.С. Тихонович. — Минск: БГУ, 2008. — 108 с. 

8. Экономическая теория. Общие основы: учебное пособие / [М.И. Нозд-
рин-Плотницкий и др.]; под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. — Минск: Совре-
менная школа, 2011. — 390 с. 

Дополнительная: 
9. Зубко, Н. М. Основы экономической теории : учебное пособие / Н. М. 

Зубко, А. Н. Каллаур. — 3-е изд., испр. и доп.. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 
— 428 с. 

10. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. 
Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное 
пособие для студентов вузов по дисц. «Экономика» / [А.В. Сидорович и др.] ; рук. 



авт. кол. и науч. ред. А.В. Сидорович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и 
Сервис, 2007. — 1035 с. 

11. Экономика. Университетский курс: учебное пособие / [П.С. Лемещенко 
и др.] ; под ред. П.С. Лемещенко и С.В. Лукина. — Минск: Книжный Дом, 2007. 
— 703 с. 

12. Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведе-
ний / [В.Д. Камаев и др.]; под ред. В.Д. Камаева. — 13-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Владос, 2010. —590 с. 

13. Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших учеб. 
заведений по экон. спец. / [А.В. Бондарь и др. ; под общ. ред. А.В. Бондаря, 
В.А.Воробьева]. — Минск: БГЭУ, 2011. — 478 с. 

4.2 Список литературы по учебной дисциплине 
«Социология» 

Основная: 
1. Бабосов, Е. М. Социология: учебник/Е. М. Бабосов. -Минск, 2011. 
2. Бабосов, Е. М. Социология конфликтов: учеб.-метод, пособие / 

Е. М. Бабосов. - Минск, 2011. - (Классическое университетское издание). 
3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М., 2005. 
4. Данилов, А. Н. Переходное общество: проблемы системной трансформа-

ции / А. Н. Данилов. - Минск, 1997. 
5. Данилов, А. Н. Социология власти: теория и практика глобализ-

ма/А. Н.Данилов. - Минск, 2001. 
6. Данилов, А.Н. Социология: Учеб. пособие / А.Н. Данилов. - Минск: 

РИВШ, 2012. 
7. Добреньков, В. И. Социология: учебник: в 3 т. / В. И. Добреньков, 

А. И. Кравченко. - М., 2000. 
8. Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. /В. И. Добрень-

ков, А. И. Кравченко. - М., 2000-2007. 
9. Здравомыслов, А. Г, Социология конфликта: учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Здравомыслов. - М., 1996. 
10. Елсуков, А. Н. История социологии: учеб. пособие для вузов / А. Н. Елсу-

ков, А. Н. Данилов. - Минск, 2011. 
11. Елсуков, А. Н., Данилов А.Н. История социологии / А. Н. Елсуков, 

А. Н. Данилов. - Минск, 2012. 
12. Левада, Ю. А. Лекции по социологии / Ю. А. Левада. - М., 2008. - (Вехи 

отечественной социологии). 
13. Оперативные социологические исследования: методика и опыт органи-

зации / под ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова, Л. Г. Новиковой. - Минск, 2001. 
14. Рубанов, А. В. Социология массового поведения: учеб.-метод. пособие / 

А. В. Рубанов. - Минск, 2011. 
15. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер. - М., 1994. 



16. Тощенко, Ж. Т. Социология: учеб. для студентов вузов / Ж. Т. Тощенко. -
3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. 

17. Украинец, П. П. Социология управления: учеб.-метод. комплекс / П. П. Ук-
раинец. - Минск, 2008. 

18. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объ-
яснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. - М., 2003. 

Дополнительная: 
19. Безнюк, Д. К. Социология религии: пособие для студентов / Д. К. Без-

нюк. - Минск, 2009. 
20. Бурдье, П. Социология политики/П. Бурдье. - М., 1993. 
21. Соколова, Г. Н. Экономическая социология: учеб. для вузов / Г. Н. Со-

колова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; Минск, 2000. 
22. Соколова, Г. Н. Экономическая реальность в социальном измерении: 

экономические вызовы и социальные ответы / Г.Н. Соколова. — Минск: Беларус. 
навука, 2010. 

23. Титаренко, JI. Г. Социология общественного мнения: курс лекций / 
JI. Г. Титаренко. - Минск, 2011. 

24. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества. - М., 2005. 
25. Ядов, В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная 

база исследования российских трансформаций: курс лекций / В. А. Ядов. - СПб., 
2006. 

26. Актуальные проблемы современного белорусского общества (2005-2010 
гг.) / Д. Г. Ротман [и др.]; под ред. Д. Г. Ротмана [и др.]. - Минск, 2011. 

27. Бабосов, Е. М. Социологические очерки устойчивого развития современ-
ной Беларуси / Е. М. Бабосов. - Минск, 2011. 

28. Безнюк, Д. К. Государственно-конфессиональные отношения в Респуб-
лике Беларусь (социологический анализ) / Д. К. Безнюк. - Минск, 2006. 

29. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: социология XXI века / 
И. Валлерстайн. - М., 2004. 

30. Вебер, М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. - М., 1994. 
31. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт. - М., 2004. 
32. Данилов, А. Н. Власть и общество: поиск новой гармонии / А. Н. Дани-

лов. - Минск, 1998. 
33. Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики сво-

боды / Р. Дарендорф. - М, 2002. 
34. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / 

Э. Дюркгейм. - М., 1990. 
35. Левада, Ю. А. От мнений к пониманию. Социологические очерки. 1993— 

2000 / Ю. А. Левада. - М., 2000. 
36. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. 

В. Л. Иноземцева. - М., 1999. 
37. Ритцер, Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. -СПб., 

2002. 
38. Сорокин, П. Человек, цивилизация, общество / П. Сорокин. - М., 1992. 



39. Сурмач, М. Ю. Поведение молодежи: от демографических угроз к на-
циональной безопасности / М. Ю. Сурмач. - Минск, 2009. 

40. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М., 2002. 
41. Фуку яма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехноло-

гической революции / Ф. Фукуяма. - М., 2004. 
42. Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследо-

вание европейских ценностей» / Д. Г. Ротман и [и др.]; под ред. Д. М. Булынко, А. 
Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. - Минск, 2009. 


