
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономическая социология»
            Дисциплина «Экономическая социология» является частью
программы бакалавриата «Социология (общий профиль, СУОС)» по
направлению «39.03.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью дисциплины «Экономическая социология» является: –
обеспечение знаниями основ экономической социологии, возможностями их
практического приложения; – формирование теоретического мышления и
освоение фундаментальных теорий и методологии социологии труда и
экономической социологии; – овладение навыками социологического
исследования социально-экономических явлений и процессов современного
общества. Задачи изучения дисциплины: – изучение основных тенденций
развития социологии труда и экономической социологии; – освоение
основных теоретических концепций, направлений и методов исследования
социально-экономической жизни общества; – формирование умения
анализировать приоритетные социально-экономические проблемы
современного общества; – формирование навыков теоретического и
эмпирического анализа социальных механизмов и институтов регуляции
трудового и экономического поведения; – формирование навыков решения
прикладных задач социального характера в сфере производства,
распределения, обмена и потребления, воспроизводства трудовых
ресурсов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • экономические действия и экономическое поведение, • социально-
экономические отношения, • экономическая культура, • социальные
институты в экономической подсистеме общества, • трудовые коллективы и
различные группы работников, • отношение к труду и трудовое поведение, •
рынок труда и социально-трудовые отношения..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5 6

            Объем и виды учебной работы

117 54

61 34

52 18

4 2

99 54

72 36

18
288 144

63

27

34

2

45

36

18
144

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

5-й семестр

Социологический подход к анализу
экономического поведения

Предметная область экономической
социологии
История развития экономической социологии
Экономическое поведение как предмет
экономической социологии
Регуляция экономического поведения

14 0 8 23

Виды экономического поведения

Социология денег и финансового поведения
Социологический анализ потребительского
поведения
Распределительное поведение и институт
собственности

10 0 4 15

Макроанализ социально-экономических
процессов

Типы хозяйственных систем
Социально-экономические процессы в
современном российском обществе

8 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Социологический анализ предпринимательской
деятельности

Эволюция представлений о
предпринимательской деятельности, ее
мотивации и функциях
Социальный статус предпринимателей
Проблемы и перспективы развития
предпринимательства в России

2 0 2 6

ИТОГО по 5-му семестру 34 0 18 54

6-й семестр

Социальные проблемы рынка труда и
безработицы

Рынок труда: понятие, структура
Безработица и регулирование рынка труда
Особенности рынка труда в России

5 0 6 8

Предметная область социологии труда и
занятости

Социология труда как специальная
социологическая теория
Развитие представлений о труде в
социологической науке
Труд как базовый социальный процесс

6 0 8 12

Социологический анализ трудового поведения

Отношение к труду и трудовое поведение
Трудовая адаптация на предприятии
Трудовая мобильность как разновидность
социальной мобильности

8 0 10 15

Трудовой коллектив и регулирование трудовых
отношений

Система социально-трудовых отношений
Понятие и структура трудового коллектива.
Социальная напряженность и трудовые
конфликты в организации

8 0 10 10

ИТОГО по 6-му семестру 27 0 34 45

ИТОГО по дисциплине 61 0 52 99


