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1. Наименование дисциплины - «Экономическая социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: ознакомление с предметом, задачами и 

системой категорий экономической социологии; историей и современными 

направлениями развития этой науки, ее местом в системе общественных 

наук. 

Задачи дисциплины: 

         - рассмотрение  специфических категорий экономической социологии – 

экономическое сознание, экономическое мышление экономический 

стереотип, экономическая культура, экономическое поведение; 

- освещение прикладных проблем экономической социологии, 

связанных с изучением рынка труда, занятости, безработицы, 

предпринимательства, домохозяйств, исследованием хозяйственных 

организаций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-1 - Способен самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии 

и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 УК -2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

знать: 

- основные 

характеристики и формы и 
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УК -2.2. Предлагает способы 

решения  поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности  с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.4  Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК-2.5.  Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

виды власти, политических 

систем, государств, 

политических режимов, 

политических лидеров, 

политической культуры; 

- политические 

отношения и процессы, 

происходящие в современной 

России; 

 

уметь: 

- занятия по 

социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в 

средней школе и в высших 

учебных заведениях; 

 

владеть: 

- навыки использования 

базовых и профессионально 

профилированных знаний 

политологии в познавательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- навыками подготовки 

справочного материала для 

аналитических разработок. 

 

ПК-1  ПК-1.1. Детализирует 

технологию  сбора 

социологической информации 

применительно к условиям 

исследования и особенностям 

выбранной методической 

стратегии 

 ПК-1.2. Готовит 

методические документы для 

проведения инструктажа 

персонала по сбору 

информации: интервьюеров, 

кодировщиков, наблюдателей; 

 ПК-1.3.  Готовит полный 

комплект отчётных 

материалов по этапу сбора 

информации  

 

знать: 

 понятийный аппарат 

дисциплины «Социальное 

моделирование и 

программирование»; 

 знать методы и методики 

моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; 

 специфику 

методологических подходов и 

методических приемов к 

анализу социальных процессов 

и явлений; 

 знать основные 

принципы и направления 

системного анализа; 
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 знать когнитивный 

подход к изучению 

социальных систем; 

 знать роль 

моделирования в социологии и 

основные виды моделей; 

 методы повышения 

эффективности социально 

ориентированных 

управленческих решений; 

 знать теоретические 

концепции. 

уметь: 

 уметь самостоятельно 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

организационной, 

информационно-

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности; 

 выделять актуальные 

проблемы различных 

социальных групп и 

разрабатывать механизмы их 

разрешения; 

 уметь определять и 

реализовывать 

социологические методики и 

методы моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; оценивать 

последствия управленческих 

решений для различных 

социальных групп; 

 налаживать кооперацию 

с коллегами, работать в 

коллективе для достижения 

общих целей; 

 определять стратегию и 

тактику исследования 

конкретной социальной 

проблемы на эмпирическом 

уровне и разрабатывать 

предложения и рекомендации 
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по решению исследуемой 

проблемы; 

 применять технологии 

повышения эффективности 

социально ориентированных 

управленческих решений; 

 уметь анализировать 

теоретические, эмпирические 

и статистические знания в 

области моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов. 

владеть: 

 способностью к научной 

интерпретации и 

установлению причинно- 

следственных связей 

социальных явлений; 

 навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет; 

 навыками применения 

фундаментальных и 

специальных (частных) 

социологических теорий для 

анализа социально-значимых 

проблем. 

 навыками применения 

теоретико-вероятностных и 

математико-статистических 

методов для анализа 

социальных явлений и 

процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Экономическая социология» включена в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 
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Дисциплина «Экономическая социология» изучается после таких 

дисциплин как «Социология коммуникаций», «Методология и методика 

социологических исследований», «Экономика». Данная дисциплина 

изучается параллельно с дисциплинами «Социология управления», 

«Социология маркетинга».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. История развития экономической социологии. 

2 Теоретико-методологические аспекты экономической социологии. 

3. Прикладные аспекты экономической социологии. 


