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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- 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; 
- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономическая социология» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 3. 

1. Предмет, метод, логика становления и место экономической социологии в системе 

общественных наук. Применение основы экономических и правовых знаний в социологии. 

Учет социальных, этнических, конфессиональных и культурных различии при работе в 

коллективе, самоорганизация и самообразование, сбор необходимых данных.. Понятие 

объекта и предметной области исследования науки. Предмет эконо-мической социологии как науки 

и учебной дисциплины. 
История становления экономической социологии как самостоятельной отрасли знания. 
Экономическая социология в системе общественных наук. Основные направ-ления развития 

современной экономической социологии.. 

2. Идеи экономической социологии в условиях натурального хозяйства. Идеи экономической 

социологии в трудах античных мыслителей. Учение Пла-тона об идеальном государстве. 

Социально-экономическая проблематика в трудах Аристотеля. 
Проблемы социально-экономической справедливости в период раннего сред-невековья. Изменение 

трактовки социально-экономических проблем в период классического средневековья. Учение Ф. 

Аквинского. 
Изменение взглядов на социально-экономическую проблематику в эпоху позд-него средневековья. 

Гуманизм и Реформация.. 

3. Идеи экономической социологии в эпоху меркантилизма. Учение о благосостоянии. 

Меркантилизм как практическая политика направ-ленная на повышение благосостояния 

государства. Специфика политика благосо-стояния в различных странах. 
Переход от количественной теории денег к торговому балансу страны как обоснование роста 

производства и процветания нации. Учение Томаса Манна. 
Меркантилизм 17 и 18 веков – переход к классической политэкономии.. 
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