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Программа выборочного магистерского курса
“Экономическая социология” 

Abstract

The programme of optional course on “Economic Sociology” for MA students at the
Ivan Franko National University of L’viv.
Topic 1. The issue of economic sociology.
Topic 2. The methodology of economic sociology.
Topic 3. Categories and notions of economic sociology.
Topic 4. The classic theories of economic sociology.
Topic 5. The economic culture.
Topic 6. The sociology of human activity.
Topic 7. Economic motivation and types of rationality.
Topic 8. Problems of formation of the property institute.
Topic 9. Subjects of economic relations.
Topic 10. The sociology of labour market.
Topic 11. The sociology of economic systems.
Topic 12. The economic progress as active essence of a society.

Глубинным содержанием магистерского курса “Экономическая социо -
логия” является методологический анализ экономической системы в ши -
роком смысле, то есть исследование общества как диалектического единст -
ва господствующих ценностей, политической организации и собственно
экономической системы, представляющей собой совокупность форм, мето -
дов, конкретных способов производства и распределения жизненных благ.
Иными словами, речь идет о социологическом анализе экономики и эко -
номических отношений, социальном измерении современных экономи че -
ских систем и процессов рыночной трансформации экономики Украины. 
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Целью изучения курса является овладение современными методами
социологического исследования экономических систем, понимание основ -
ных тенденций эволюции экономических и социальных отношений в кон -
тексте рыночных трансформаций. 

Этот магистерский курс предполагает качественно высший уровень
социологического мышления, комплексный анализ экономики и общества,
выявление экономических и внеэкономических факторов социально-эко -
номического и общественного прогресса в целом. 

Преподавание курса учитывает его связь с двумя основными ма гис тер -
скими курсами “История и теория социологии” и “Социальная страти -
фикация и неравенство”, которые согласно с учебным планом будут пре -
подаваться ранее. 

Предлагаемая авторская программа курса отражает устоявшийся в со -
вре менной мировой экономической социологии концептуальный подход к
анализу экономических явлений, предполагающий рассмотрение сфер про -
изводства, обмена, распределения и потребления как составляющих со -
циальной системы, а также понимание самой экономики как процесса. 

Автор разделяет методологическую позицию в отношении логики по -
строения курса известного отечественного специалиста по экономической
социологии О.Иващенко. В целом эта концепция основывается на диалек -
тическом единстве исторического и проблемного подходов и обращении к
ведущим теоретическим концепциям М.Вебера, К.Маркса, Э.Дюркгейма,
Й.Шумпетера, М.Туган-Барановского, Дж.Кейнса, К.Поланьи, Т.Парсонса, 
Н.Смелзера как базовым в экономической социологии. Так, в начале изу че -
ния курса предусмотрен ряд тем, которые призваны показать историю идей
в экономической социологии, методологические основы синтеза эконо ми -
че ской и социологической теорий, понимание предмета, категорий и по -
нятий экономической социологии. 

Дальнейшие темы лекций и семинаров ориентированы на исследование
важнейших проблем экономической социологии современности, анализ
ин ститута собственности, субъектов экономических отношений, нацио -
наль ного фактора развития экономики, а также освещение социологии эко -
номических систем, включая изучение перспектив утверждения и функ -
ционирования экономической социологии в Украине в условиях рыночной
трансформации. 

Тема 1. Предмет экономической социологии 

Методологические основания синтеза экономической и социо логи че -
ской теорий. Методологические подходы к пониманию человека в социаль -
ной теории. Политическая экономия и экономическая социология: общее и
различия. Экономическая социология на стыке экономической и социо -
логической наук. Современные подходы к пониманию предмета эконо -
мической социологии. 

Тема 2. Методология экономической социологии 

Методология и методы экономической социологии. Значение эконо ми -
ческой социологии для понимания закономерностей становления и функ -
ционирования рыночной системы. Функции экономической социологии.
Место экономической социологии в системе наук об обществе. 
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Тема 3. Категории и понятия экономической социологии  

Понятие экономического действия и экономического субъекта. По ня -
тие хозяйственной власти. Распределение и справедливость. Доходы и ста -
тус. Справедливость и равенство. Новые критерии справедливости в ры -
ночной экономике. Реализация социальной справедливости в рыночных
конкурентных условиях. Социальная справедливость и экономическая эф -
фективность. Эволюция идеи социальной справедливости в контексте ры -
ночной трансформации в Украине. 

Тема 4. Классические теории экономической социологии 

Человек и общество в теории классической политической экономии
(А.Смит, Д.Рикардо). Экономическая социология марксизма. Социология
М.Вебера: концепция неэкономических факторов социального развития.
Проблема разделения труда в социологии Э.Дюркгейма. Социология эко -
но мики И.Шумпетера. Социология М.Туган-Барановского. Социальные
идеи Дж.Кейнса в исследовании взаимодействия экономики и политики.
Социологическая критика рыночной экономики со стороны К.Поланьи.
Экономика и общество в теории структурно-функционального анализа
(Т.Пар сонс, Н.Смелзер). Социальная характеристика нового ин дустри аль -
ного общества (Дж.Гелбрейт). 

Тема 5. Экономическая культура 

Экономическая культура и сознание человека. Экономическое мыш ле -
ние. Экономическое поведение человека. Рыночное экономическое пове де -
ние. Человек и нация как субъекты экономических отношений. Этни ч ность
как фактор экономического развития. Экономические преобра зова ния и
национальная культура (опыт развитых стран мира). Украинская эконо -
мическая ментальность. Национальные ценности в экономике Укра ины.
Ге незис национального украинского стиля экономического бытия. Буду щее
положение Украины в глобальной экономике (футурологический кон текст). 

Тема 6. Социология человеческой деятельности 

Проблема деятельности в античной и западноевропейской со циа льно-
 философской и экономико-социологической мысли (Аристотель, И.Кант,
Г.В.Ф.Гегель, И.Фихте, Ф.Шеллинг и др.). Идея деятельностной природы
человека в украинской социологической и экономико-социологической
мыс ли (Г.Сковорода, М.Балудянский, М.Туган-Барановский, И.Франко,
С.Подолинский, В.Голубничий и др.). Теория, практика, культура в кон -
тексте деятельности как социологической категории. Деятельность, со ци -
аль ное действие, экономическое действие как творческие процессы. При -
рода человеческих потребностей как стимула социального и экономи че -
ского действия. 

Тема 7. Хозяйственная мотивация и типы рациональности 

Хозяйственная мотивация и типы рациональности. Структура хо зяй ст -
венной мотивации. Принуждение и его основные формы. Понятие рацио -
нальности экономического действия. Иерархия хозяйственных мотивов.
Границы рациональности и множественность типов рационального дейст -
вия. 
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Тема 8. Проблемы становления института собственности 

Социальная сфера как специфическая сфера жизнедеятельности об -
щества. Ограниченность распределительного понимания социального. Соб -
ст венность как экономическая и социальная категория. Социально ориен -
тированная экономика. Собственность как компонент социальных и право -
вых отношений. Право на собственность. Институт частной собственности.
Становление собственника в процессе приватизации. Реализация идеи со -
циальной справедливости в контексте демократизации собственности. 

Тема 9. Субъекты экономических отношений 

Социологическая характеристика системы экономических отношений.
Собственники. Частные собственники (индивиды). Коллективные собст -
вен ники. Совокупные собственники. Производители. Потребители. По -
треб ление как продукт производства. Престижное потребление. Реклама и
массовое потребление. 

Тема 10. Социология рынка труда 

Занятость и рынок труда. Рынок труда как способ согласования ин -
тересов производителя и потребителя. Экономически активное население.
Сегментация рынка труда. Занятое население. Концепция “человеческого
капитала” (Г.Беккер). Понятие безработицы, ее основные виды. Без рабо -
тица как социальная проблема. Регулирование рынка труда. Человек в
домашнем хозяйстве. Социология семейной экономики. 

Тема 11. Социология экономических систем 

Социальный выбор и экономическое развитие. Социология эко но ми че -
ских трансформаций в развитых странах мира (последняя четверть ХХ
века): общие тенденции и особенности экономической и социальной поли -
тики. Трансформационные процессы в США. Особенности социально-эко -
но мических реформ в Великобритании и Франции. Реформирование эко -
номических и социальных отношений в Германии. Социология эконо ми -
ческих успехов Японии. 

Понятие экономической системы: широкое и узкое толкование. Все во -
лод Голубничий — основатель теории сравнительных экономических сис -
тем. Концептуальные основы сравнения экономических систем (мето доло -
гия М.Шницера и Б.Гаврилишина). Архитектура общественного порядка:
ценности, политическое правление, экономический механизм. Инди видуа -
листско-конкуренционные, кооперативно-групповые и эгали тарно-кол -
лек тивистские ценности. Классификация экономических систем. Эколо -
гические концепции экономических систем: “экологическая парадигма эко -
номической науки” С.Подолинского, учение о ноосфере В.Вернадского. 

Тема 12. Экономический прогресс как
деятельностная суть социального 

Человеческий фактор и его роль в процессе труда. Эконо мико- со цио -
логические аспекты деятельности в теории М.Туган-Барановского. Чело -
веческая деятельность в условиях тоталитаризма и демократии. Архи тек -
тура общественного производства и модели национальной экономики. Эко -
номическая система в структуре социума. Экономическая система как про -
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цесс. Социальное измерение экономических отношений. Методология ана -
л иза социального прогресса. Теоретическая парадигма экономического и
социального прогресса на пороге ХХІ века. 

Литература 

 1. Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці : Збірник нарисів. —
Львів, 1992.

 2. Американская социологическая мысль : Тексты / Под ред. В.Добренькова. — М.,
1994.

 3. Аникин А. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. —
М.,1979.

 4. Антология экономической классики / Предисловие, составление И.Сто ля ро -
ва. — М., 1993.

 5. Бальцерович Л. Свобода і розвиток: економія вільного ринку. — Львів, 2000.
 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994.
 7. Башнянин Г., Копич І., Шевчик Б. Економічні системи: проблеми структуризації і

типологізації. — Львів,1999.
 8. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999.
 9. Бергер П. Капиталистическая революция. — М., 1994.
10. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные про -

изведения. — М., 1990. 
11. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К., 1994.
12. Веселов Ю. Экономическая социология: история идей. — СПб., 1995.
13. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє.— К., 1993.
14. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи економічної теорії.— К., 1995.
15. Грабинський І. Сучасні економічні системи. — Львів, 1997.
16. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество.— М., 1969.
17. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества.— М., 1979.
18. Дворецька Г. Соціологія.— К., 1999.
19. Економічна соціологія / За ред. В.Ворони, В.Пилипенка.— К., 1997. 
20. Економічна теорія / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина.— К., 2001.
21. Заславская Т., Рывкина Р. Социология экономической жизни.— Новосибирск,

1991.
22. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.— К., 1993.
23. Злупко С. Іван Франко — економіст. — Львів, 1992.
24. Злупко С. Михайло Туган-Барановський. Український економіст світової сла -

ви. — Львів, 1993. 
25. Злупко С. Економічна думка України. — Львів, 2000.
26. Іващенко О. Економічна соціологія : Програма лекційного курсу.— К., 1998.
27. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М., 1978.
28. Коропецький І. Дещо про минуле, недавнє минуле і сучасне української еко -

номіки. — К., 1995.
29. Кравчук Л. Погляд у ХХІ ст.: майбутнє державного і національного становища

України в глобальній економіці // Універсум. — 2000. — № 7–10.
30. Кузьминов Я. Советская экономическая культура: наследие и пути мо дер ни за -

ции // Вопросы экономики. — 1992. — № 3. 
31. Кульчицький Б., Кульчицький Я. Методологія аналізу проблеми прогресу: со -

ціально-філософський та політико-економічний аспекти // Актуальні проблеми еко -
номіки перехідного періоду / За ред. З.Ватаманюка. — Львів, 1999. 

168 Социология: теория, методы, маркетинг, 2001, 3

Социологическое образование



32. Кульчицький Б., Кульчицький Я. Діяльність в умовах пошуку політико- еко но -
мічної моделі України: соціально-філософський аспект // Перехідна економіка: Проб -
леми теорії і практики / За ред. З.Ватаманюка. — Львів, 1999. 

33. Кульчицький Б., Майовець Р., Буторін В. Українська ідея у системі духовних
чинників трансформації економіки України // Зб. наук. праць студ., асп. і викладачів. —
К., 1999. — Вип.2. 

34. Кульчицький Б., Ривак М. Роль держави у регулюванні зайнятості перехідної
економіки України // Перехідні економічні системи. Зб. наук. праць студ., асп. і ви -
кладачів. — Львів, 2000.— Вип.3. 

35. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. — Мюнхен; Львів, 1995.
36. Лагутін В. Людина і економіка: соціоекономіка. — К., 1996.
37. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія України і світу. — К.,

1999.
38. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. —

М., 1990.
39. Маккен Р. Економіка Сполучених Штатів. — Вашингтон, 1991.
40. Мизес Л. Социализм: экономический и социологический анализ. — М., 1994.
41. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эко -

номики. — М., 1997.
42. Ойкен В. Основы национальной экономики. — М., 1996.
43. Ольсевич Ю. О национальном экономическом мышлении // Вопросы эко но -

мики. — 1996. — № 9.
44. Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1985.
45. Піча В. Соціологія. — К., 2000.
46. Радаев В. Экономическая социология. — М., 1998.
47. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? — Львів, 1994.
48. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // Тезис. — 1993. —

Т.1. — Вып. 3. 
49. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: уроки для України. —

К., 1996. 
50. Світова економіка : Підручник / За ред. А.Філіпенка та ін. — К., 2000.
51. Сіденко С. Соціальний вимір ринкової економіки. — К., 1998.
52. Сікора В. Національна ідея в економіці (українська перспектива). — К., 1999.
53. Сікора В. Український шлях економічного відродження // Дніпро. — 1996.—

№ 11–12. 
54. Сікора В. Український шлях і світові економічні орієнтири // Урядовий

кур’єр. — 1996. — 28 груд.
55. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: відкрите суспільство під загрозою. —

К., 1999.
56. Тарасенко В. Социология потребления: методологические проблемы. — К., 1993.
57. Туган-Барановський М. Основи політичної економії. Курс популярний. — К.,

1994.
58. Туган-Барановский М. Социальные основы кооперации. — М., 1989.
59. Фишер Г. Еще раз о причинах “японского экономического чуда” // Российский

экономический журнал. — 1995. — № 8. 
60. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськости // Твори. — Т.44. — Кн.1; 2.
61. Франко І. Питання жолудка і питання прав політичних // Твори. — Т.44. —

Кн.1; 2.
62. Франко І. Поза межами можливого // Твори. — Т.44. — Кн.1; 2.
63. Франко І. Що таке поступ? // Твори. — Т.44. — Кн.1; 2. 
64. Хайек Ф. Дорога к рабству. — М., 1992.
65. Шніцер М. Порівняння економічних систем. — К., 1997.

Социология: теория, методы, маркетинг, 2001, 3 169

Социологическое образование



66. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К., 1995.
67. Эрхард Л. Благосостояние для всех. — М., 1992.
68. Юрьева Т. Социальная рыночная экономика. — М., 1999.
69. Юхименко П., Леоненко П. Історія економічних учень. — К., 2000.
70. Becker G. The Human Capital. — Chicago, 1964.
71. Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society / Ed. by R.Friedland,

A.Robertson. — N.Y., 1990.
72. Coleman J. Introducing Social Structure into Economic Analysis // American Eco -

nomic Review. Papers and Proceedings. — 1984. — Vol. 74. — № 2.
73. DiMaggio P. Culture and Economy // The Handbook of Economic Sociology / Ed. by

N.Smelser, R.Swedberg. — Princeton, 1994.
74. Drucker P. The Global Economy and the Nation-State // Foreign Affairs. — 1997. —

Vol. 76. — № 5. 
75. Etzioni A. Socio-Economics: The Next Steps // Socio-Economics: Toward a New

Synthesis / Ed. by A.Etzioni, P.Lawrence. — N.Y., 1991.
76. Gianfranco Poggi. Durkheim. — Oxford, 2000.
77. Giddens A. Capitalism and modern social theory. — Cambridge, 2000.
78. Holton R. Economy and Society. — L., 1994.
79. Levi-Fraud David. Friedrich List and the Political Economy of the Nation-State //

Review of International Political Economy. — London, 1997. — Vol. 4. — № 1. 
80. Maslow A. Motivation and Personality. — N.Y., 1970.
81. Parsons T., Smelser N. Economy and Society: A Study in the Integration of Economic

and Social Theory. — L., 1966.
82. Vander Zanden J. The Social Experience: an Introduction to Sociology. — N.Y., 1990.
83. Smelser N. The Sociology of Economic Life. — New Jersey, 1963.

170 Социология: теория, методы, маркетинг, 2001, 3

Социологическое образование


