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Целью
изучения
дисциплины
является
формирование у студентов представлений о социальных
механизмах и резервах развития экономики, подходов к
их познанию с позиций социологической науки,
отработке навыков применения этих знаний к анализу
реальных
процессов
и
ситуаций
в
процессе
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
- дать студентам представление о специфике
экономической социологии, особенностях ее объекта,
предмета, методологии и методов в анализе процессов,
связанных с экономической деятельностью людей;
- указать место экономической социологии в
Цель и задачи изучения
системе общественных наук, показать взаимосвязь данной
дисциплины:
научной дисциплины с другими учебными дисциплинами
экономического и социологического профиля;
- выработать у студентов умение анализировать
поведение субъектов экономической жизни сквозь призму
теории социальных действий;
- показать влияние экономической культуры на
экономическое
поведение,
формирование
нового
экономического
мышления,
повышение
роли
человеческого фактора в развитии экономики;
- сформировать навыки проведения социальноэкономических исследований конкретных проблем,
возникающих
в
процессе
профессиональной
деятельности.
Раздел 1. Система управления как объект исследования
Раздел 2.
Сущность социологического исследования
систем управления
Раздел 3. Виды социологических исследований
Раздел 4. Методы социологических исследований
Краткая характеристика
Раздел 5. Методология и методика социологического
учебной дисциплины
опроса
(основные блоки, темы)
Раздел 6. Методы вторичного анализа данных. Методы
исследования массовых социальных явлений и процессов
Раздел 7. Организация социологических исследований
систем управления
Раздел 8. Социальное прогнозирование и диагностика
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
Компетенции,
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и
формируемые в результате
обработку
данных,
необходимых
для
решения
освоения учебной
профессиональных задач;
дисциплины:
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей.

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты прикладных
экономических дисциплин;
методы и средства, необходимые для поиска и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- тенденции развития процессов информатизации общества
и способность работы в коллективе
- закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
- типовые методики исследования и представления данных
статистики по проблемам социально-экономической
статистики.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Уметь:
- готовить аналитические материалы в рамках
исследования экономических, социальных и политических
процессов и оценки их эффективности;
собирать статистические данные, обрабатывать их,
анализировать и предоставлять в в различных сферах
деятельности
- работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественного и зарубежного опыта по проблемам
выявления
тенденций
изменения
социальноэкономических показателей.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа информации об
экономических и социально-политических процессах;
инструментами
поиска
и
отбора
экономической
информации
- способностью работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач
- способностью использования методик исследования и
представления аналитических данных отечественной и
зарубежной
статистики по проблемам социальноэкономических процессов и явлений
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа и решения проблемных ситуаций,
ситуационных задач.

решение

Средства проекции (презентации), программированного
Используемые
контроля (тестирования)
инструментальные и
программные средства:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
Формы промежуточного
самостоятельные работы
контроля:
72 ч/2 з.е.
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Зачет
Форма итогового контроля
знаний:

