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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель дисциплины – освоение студентами фундаментальных 

теорий и методологии экономической социологии, овладение системой знаний 

о развитии социально-экономических явлений и процессов современного 

общества, получение профессиональных навыков социологического анализа 

процессов в экономике.  

Основные задачи курса: 

1) познание природы и закономерностей экономических явлений, их роли в 

развитии общества; 

2) формирование знаний об основных тенденциях развития экономической 

социологии, о системе категорий и понятий общественной науки;  

3) овладение навыками теоретического и эмпирического анализа 

социального механизма развития экономики; 

4) формирование способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Экономическая социология имеет важную 

практическую направленность в профессиональной подготовке выпускника по 

данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках школьной программы, а также таких вузовских 

дисциплин, как «Экономическая теория», «История социологии», «Основы 

социологии» и др.  

В результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  

обладать  знаниями в области экономической жизни,  быть готовым применить 

имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин, как «Социология управления», «Основные направления 

исследований  в  социологии организаций» и проч., производственной 

практики. 

 

3.   Общая     трудоемкость    дисциплины   составляет   4 зачетные 

единицы, 144 часа, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции – 12 часов,  

практические занятия - 24 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 24 часов; 

самостоятельная работа: 61 часов, контроль –  27 часов . 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ПК-2 

Способен подготовить проектное 

предложение для проведения 

социологического исследования 

(самостоятельно или под 

руководством) 

УК-1.3 - Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 

 

 

 

ПК-2.1 - Описывает проблемную 

ситуацию 

 

5. Формы   промежуточной   аттестации   и  семестр  прохождения   –   

экзамен, 6 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 


