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Направленность (профиль): Социология управления  

Форма обучения: Очно-заочная 

 

1.  Наименование дисциплины - «экономическая социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

ознакомить бакалавров с основами теории социальных механизмов 

развития экономики, сформировать представление о развитии 

экономики как о социальном процессе, привить навыки анализа 

экономических процессов под углом зрения социологических понятий 

и закономерностей. 

. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

 способностью 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 (ПК-1) 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

знать: 

 основы экономики; 

 закономерности развития 

экономической сферы общества 

уметь: 

 анализировать экономическую 

и социально-политическую 

литературу; 

 анализировать, обобщать 

информацию; 

владеть: 

 Методами работы с текстами 

первоисточников по 

экономическим, социальный и 

смежным дисциплинам 

разработкой различных 
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проектов по совершенствованию 

государственного и 

муниципального управления 

способностью 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 (ПК-1) 

знать: 

 Основы формулировки целей и 

задач в различных областях; 

 Методологию применения 

методов социологических и 

общенаучных методов исследования 

уметь: 

 Использовать методы 

инструменты и инструменты 

всестороннего изучения 

общества и социальных и 

научных проблем 

 Анализировать результаты 

применения различных методов 

исследования общества и 

социальных проблем 

владеть: 

 Различными инструментами 

изучения общества и 

общественных проблем 

 Различным оборудованием и 

аппаратурой, необходимой для 

проведения различных видов 

исследований 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.09 «экономическая социология» относится к 

вариативной части блока 1 основных дисциплин и изучается во 6 семестре на 

третьем курсе.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
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№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Определение экономической социологии и ее предметная область 

2 Веберианский подход в экономической социологии. Типы 

укорененности экономического действия 

3 Экономическое поведение и типы рациональности 

4 Экономические действия, поведение и взаимодействия социальных 

групп 

5 Экономические институты, институциональная укорененность, 

институциональное развитие. 

6 Сфера занятости и рынок труда 

7 Ресурсы, активы, капиталы в экономических и социологических 

теориях 

8 Экономическое поведение семьи 

9 Финансовое и потребительское поведение. Денежная культура 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

 


