
 Экономическая 

социология 

Дисциплина «Экономическая социология» является частью базового цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

(академический бакалавр). 

Цель дисциплины - сформировать базовые представления об экономико-

социологическом подходе к анализу экономического поведения. Задачи дисциплины: 

в результате изучения курса студенты должны получить представление об 

основных теоретических концепциях, направлениях и методах исследования 

социально-экономической жизни общества; овладеть навыками теоретического и 

эмпирического анализа социальных механизмов и институтов регуляции 

экономического поведения, профессиональной и экономической стратификации 

общества, овладеть методами решения прикладных задач в рамках данной 

проблематики.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью; 

 ОПК-4 - Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические концепции в классической и современной 

социологии, связанные с исследованием экономического поведения; 

методологические основания  социологического исследования экономического 

поведения; ключевые исследовательские проблемы современной экономической 

социологии; основные закономерности протекания социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей в экономической 

сфере.  

Уметь: производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах и социальных общностях в экономической сфере; 

участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональной и массовой аудиториями. 



Владеть: концептуальным аппаратом современной экономической социологии; 

навыками социологического анализа экономического поведения; способностью 

использования фундаментальных социологических знаний на практике; навыками 

получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах экспресс-опроса, оценки подготовки и 

участия в семинарских занятиях, промежуточная аттестация  в форме  

экзамена. 
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