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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая социология
1.Цель дисциплины: Цель курса заключается в представлении студентам современных
теоретических знаний и обучении практическим навыкам по проведению экономикосоциологических исследований в такой предметной области, как экономическая социология.
Основная цель состоит в обосновании нового исследовательского направления путем
систематизации разнообразных подходов, выработанных экономической и социологической
мыслью.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-3

Содержание компетенций
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ПК-3

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских
и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• знать фундаментальные работы в области социологии труда и экономической
социологии, основные методы прикладных исследований;
• продемонстрировать знание содержания курса, определенного рамками учебной
программы;
уметь:
• раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные теоретические положения;
• анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные социальноэкономические проблемы современного общества
владеть:
• владеть навыками работы с научной литературой;

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
4
18
4
2
2
18
36
90
Экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и метод экономической социологии. Макро- и микроанализ. История
становления экономической социологии
2. Модели «экономического человека» и «социологического человека» и их роль в
развитии экономической социологии
3. Хозяйственная мотивация и типы рациональности.
4. Экономическое поведение как форма хозяйственной деятельности индивида. Человек
в роли предпринимателя
5. Человек в роли потребителя. Человек в денежном хозяйстве
6. Рынок труда и занятости в системе социальных отношений
7. Организация труда. Научная организация труда
8. Нормирование труда. Производительность труда
9. Организация оплаты труда
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст. преп. Пикалова О.С.

