
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

Б1.Б.16 

Дисциплина «Экономическая социология» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль 

«Социология молодежи» квалификации бакалавр, входит в базовую часть 

обязательных дисциплин блока 1.  

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – комплексное ознакомление студентов с основами 

теории социальных механизмов развития экономики, формирование научных 

представлений о развитии экономики как социальном процессе и ее роли в 

жизни общества, с целью использования этих знаний в решении социально-

экономических проблем и в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть теоретико-методологические основы к исследованию 

экономики с помощью категорий социологической науки;  

• дать представления о научных подходах современной экономической 

социологии, ее ключевых исследовательских проблем; 

•  познакомить с классическими зарубежными концепциями 

экономической социологии и историей формирования социально-

экономических идей в отечественной науке;  

• раскрыть основные закономерности функционирования социального 

механизма экономических процессов; 

• раскрыть взаимосвязи и взаимодействие экономической и социальной 

сфер общества, проанализировать поведение субъектов экономической жизни 

сквозь призму теории социальных действий; 

• показать социокультурный подход к анализу рынков и повышение 

человеческого фактора в развитие современной экономике; 

• содействовать развитию творческого, социологического подхода к 

анализу экономических процессов и явлений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.19 - «Экономическая социология» является 

компонентом базовой части цикла «Дисциплины (модули)»  по направлению 

«Социология». Она концептуально связана с дисциплинами: «Основы 

социологии», «Основы экономических знаний», «Социология организаций», 

которые дают возможность обучаемому сформировать ориентирующую его 

модель будущей профессиональной деятельности и закладывают теоретико-

методологические основы для качественного освоения данной дисциплины. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экономическая социология», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению бакалавриата 39.03.01 «Социология». 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК 4 - способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональных (ПК): 

ПК 1 – способность 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 15 - способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и 

услуг для использования в разработке программ социального развития 

предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; 

ПК 16 - способность к практическому использованию основ социальных 

наук для разработки предложений по повышению эффективности труда. 

 Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 – «Социология» в 

результате изучения дисциплины «Экономическая социология» должен: 

Знать: 

• зарубежные и отечественные концепции современной экономической 

социологии; 

• особенности и характер социальных механизмов регуляции 

экономических процессов, резервов развития российской и мировой 

экономики; 

• комплексом механизмов институциональных и социокультурных 

регуляторов, свойственных определенному типу хозяйственных систем; 

• многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с социальными явлениями и процессами; 

•  основные элементы хозяйственных организаций и рынка, 

особенности оптимального их функционирования с социальными целями 

общества. 

Уметь: 

• применять теоретические знания к анализу социально-экономических 

процессов и явлений в конкретных общественных условиях; 

• раскрывать острые современные проблемы социально-экономических 

преобразований и разрешать их с учетом социологического подхода; 

• раскрывать взаимосвязи и взаимодействия экономической и 

социальной сфер общества; 

• интерпретировать данные современных экономико-социологических 

исследований экономической жизни общества; 



• выявлять социальные критерии экономического прогресса, значение 

социально-ориентированной экономики с позиции социальной защищенности 

населения. 

Владеть: 

• теориями, научными положениями, раскрывающие социальные 

аспекты экономической жизни общества; 

• основными методологическими подходами к исследованию экономики 

с помощью категорий социологической науки; 

• приемами экономико-социологического анализа при разборе реальных 

хозяйственных ситуаций; 

• навыками проведения социологических исследований по выявлению 

особенностей мотивационных механизмов экономических субъектов; 

• экономической культурой, умением правильно ориентироваться в 

социально-экономических ситуациях и особенностями финансово-

экономического поведения в российском обществе 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144часов. 
 


