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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая социология» является 

погружение учащихся в проблемное поле экономической социологии, как на 

теоретическом уровне, так и в области проведения конкретных эмпирических 

социологических исследований. На заключительном этапе курса учащийся должен 

овладеть категориальным аппаратом экономической социологии, знать основные теории и 

понятия, ориентироваться в области различных исследований по проблематике данного 

курса. Одновременно с этим курс носит практический характер, так как студенты в рамках 

данного курса овладевают основными общими навыками самостоятельного проведения 

эмпирических исследований по социологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы с  

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 категориальный аппарат дисциплины; 

 социологические  теории и методики изучения социально-экономических явлений 

и процессов; 

 основные этапы и направления в развитии экономической социологии в России и за 

рубежом; 

 специфику социокультурного развития и функционирования 

социально-экономических явлений и процессов. 

Уметь: 



 анализировать экономические явления и процессы в их взаимосвязи с 

социокультурными факторами; 

 пользоваться специальной научной терминологией; 

Владеть: 

 навыками социологического воображения и критического мышления в 

изучении социально-экономической структуры и жизни общества процессов. 

 навыками применения социологического знания в изучении 

социально-экономических явлений и процессов на практике. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Экономическая социология как научная дисциплина.  

2. История развития экономической социологии в Западной Европе и США 

3. История развития экономической социологии в России 

4. Социально-экономические системы и институты 

5. Экономическое действие как форма социального действия 

6. Институт собственности 

7. Институты рыночного и нерыночного обмена 

8. Институт денег и монетарное поведение 

9. Потребительское поведение 

10. Предпринимательское поведение 

11. Трудовое и производственное поведение. Занятость и безработица 

12. Экономическая культура 

13. Неформальная экономика  

14. Социально-экономическая стратификация.  

15. Качество и уровень жизни.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


