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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 экономико-социологических
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 ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая социология»:
Коды
компетенций

ОК-3
ПК - 16

Результаты освоения ООП)

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
способностью к практическому использованию основ социальных
наук для разработки предложений по повышению эффективности
труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: систематизированный материал по предмету «экономическая социология»;
теоретические основы экономической социологии/
уметь: решать прикладные задачи в рамках данной проблематики; разработать и
внедрить систему методов, способствующую повышению эффективности труда
владеть: навыками теоретического и эмпирического анализа социальных
механизмов и институтов регуляции трудового и экономического поведения,
профессиональной стратификации общества, социальной организации труда, отраслевого
и регионального разделения труда, трудовой и экономической мобильности субъектов
экономического поведения

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе контактная работа 54 часа. Из них:
–.самостоятельная работа: 54 ч.
5. Семестры:
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Всего часов
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О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет и метод экономической социологии. Макро- и микроанализ. История
становления экономической социологии
Модели «экономического человека» и «социологического человека» и их роль в
развитии экономической социологии
Хозяйственная мотивация и типы рациональности.
Экономическое поведение как форма хозяйственной деятельности индивида. Человек
в роли предпринимателя
Человек в роли потребителя. Человек в денежном хозяйстве
Труд как социальная категория. Роль труда в обществе.
Рынок труда и занятости в системе социальных отношений
Организация труда. Научная организация труда
Нормирование труда. Производительность труда
Организация оплаты труда
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