АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономическая социология»
по направлению подготовки
080100.62 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 3
Общий объём часов: 108
Аудиторных занятий: 10
Самостоятельная работа: 89
1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 дать студентам в теоретико-прикладном аспекте представление о
социальных процессах, явлениях и отношениях, происходящих в
экономике;
 помочь в понимании социальных механизмов и резервов развития
экономики;
 содействовать формированию гуманитарного видения роли экономики
в жизни общества.
Задачи:
 Показать историческое место экономической социологии в системе
научного знания, особенности ее предмета, методологии и метода в
анализе процессов, связанных с экономической деятельностью.
 Дать представление о возможностях социологического анализа
социально-экономических процессов, использования социологической
информации в управлении экономикой.
 Раскрыть взаимосвязь и взаимодействие экономической и социальной
сфер
общества,
особенности
его
социально-экономической
стратификации.
 Показать влияние экономической культуры на экономическое поведение,
формирование нового экономического мышления, повышение роли
человеческого фактора в развитии экономики.
 Раскрыть социальную природу труда, структуру социально-трудовых
отношений,
социальные
механизмы
формирования
высокомотивированного трудового поведения.
 Провести анализ социальных факторов развития трудовых ресурсов,
проблем эффективной занятости населения, социальных последствий
безработицы.
 Выявить значение социальных критериев экономического прогресса,
развития
социально-ориентированной
экономики,
социальной
защищенности отдельных групп населения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Экономическая социология является новым, активно формирующимся
научным направлением и учебной дисциплиной в структуре социологического
знания. Она выступает важным элементом вузовской подготовки специалистов
экономического
профиля.
Знание
социально-экономических
проблем
современного общества, социологических подходов и методов его анализа
необходимо для успешной деятельности в системе социально-политических и
экономических отношений.
Изучение экономической социологии способствует формированию у
студентов гуманитарного подхода к оценке роли и места экономики в жизни
общества. Такой подход позволяет избежать одностороннего рассмотрения
экономики как замкнутой, самодостаточной системы, успешно преодолевать
экономический
детерминизм
в
организации
социально-экономической
деятельности, учитывать социальные механизмы и социальные последствия
функционирования экономики, оптимально соотносить ее развитие с
социальными целями общества.
Изучение экономической социологии помогает глубже понимать сущность
социально-экономических процессов как на макро, гак и на микроэкономическом
уровнях, полнее использовать возможности человеческого фактора в отраслях
экономики и в целом социальные резервы общественного производства и
трудовых коллективов.
Учебный курс основан на методологических подходах социологической
науки, концептуальных выводах социально-экономической теории, теоретикоприкладных положениях смежных социологических направлений: социологии
труда, социологии организаций, социальной психологии. Он опирается на методы
и результаты конкретных социологических исследований, связан с практикой
управления социально-экономическими процессами.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Экономическая
социология

ОК-1

ОК-4

ОК-7

ОК-10

ПК-9

ПК-13

ПК-15

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080100.62 «Экономика».
4. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел: Экономическая социология как наука
2. Раздел: Этапы становления и развития экономической социологии
3. Раздел: Социальные основы экономического поведения
4. Раздел: Социально-экономическая стратификация
5. Раздел: Труд как социально-экономический процесс
6. Раздел: Социальное партнерство в сфере труда
7. Раздел: Трудовые ресурсы и отношения занятости
8. Раздел: Безработица, ее структура и социальные последствия
9. Раздел: Социальная роль предпринимательства
10.Раздел: Социальные механизмы управления экономическими процессами

