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1. Цель дисциплины: 
- формирование теоретического мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и 

методологии экономической социологии, приобретение научной эрудиции в данной области знаний, 
овладение навыками социологического исследования социально-экономических "явлений и процессов 
современного общества; 

- формирование у студентов систематических научных представлений о моделях экономического 
поведения, разрабатываемых в рамках экономических и социологических теорий; 

- освоение студентами в процессе обучения основных направлений социологического анализа 
экономических процессов современного рыночного общества, классических и современных 
отечественных и зарубежных теорий, концепций, раскрывающих социальную природу рыночной 
экономики; 

- формирование у студентов навыков применения теоретических и инструментально-
эмпирических методов социологического анализа экономических процессов в ходе самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- получить базовые представления об основных тенденциях развития экономической социологии; 
- овладеть категориями и понятиями науки; 
- 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, экономической стратификации и мобильности 
общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Экономическая социология» включается в базовую часть профессионального цикла 

БЗ.Б.5 образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем 
подготовки. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 
изучения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Менеджмент» «История социологии», «Основы 
социологии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение содержания курса предполагает освоение студентами методов анализа системы 

социально - экономических и социально - политических явлений и процессов и умение их применять в 
профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (OK-10); 
- способностью и готовностью '"^пользовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-4); 
- способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать методологические основы 

экономической социологии, закономерности, объективные и субъективные факторы, воздействующие на 
экономические, и социальные процессы, историю становления и развития дисциплины, содержание 
теоретических моделей, разработанных отечественными, и зарубежными специалистам, в области 
экономической социологии. 

Уметь анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные социально-
экономические проблемы современного общества в области экономической социологии, свободно 
применять основополагающие понятия и категории курса в практической деятельности, выявить 
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты. 
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Владеть навыками анализа сущности и закономерностей социально - экономических 
процессов, необходимой научной и прикладной информацией о состоянии исследований в области 
экономической социологии. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 72/2 5 
В том числе: 
Лекции 36/1 5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 5 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 5 

В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 45/1,25 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27/ 0,75 5 

Общая трудоемкость 
часы зачетные единицы 

144/ 
4 

5 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным таном) 


