
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЭК.01 Экономическая социология 

код и наименование дисциплины 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

код и наименование ОП 

для групп приема с  2022 года, очная форма обучения 

 год начала 

обучения 
 очная, заочная  

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовых 

знаний 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
• сформировать у учащихся старших классов научное мировоззрение 

о сущности экономических явлении и процессов; получить первичные 

навыки реализации социологических исследовании, анализа и 

прогноза современных процессов в сфере экономики и финансов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к дополнительным учебным предметам и элективным 

курсам среднего (полного) общего образования 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- знать закономерности развития природы, межкультурного 

разнообразия общества для формирования мировоззренческой' оценки 

происходящих процессов; 

- владеть приемами работы с различными массивами информации 

для выявления закономерностей формирования человека, природы и 

общества в социально-историческом и этическом контекстах 

- знать методы поиска информации в глобальных 

коммуникационных сетях; 

- уметь использовать теоретико - методологические основы 

дисциплины для объяснения социальных явлений и процессов; 

- владеть методами нахождения актуальных данных и значимых 

проблем в сфере экономики и финансов; 

- владеть специальными пакетами прикладных программ (Microsoft, 

Exel, SPSS и др.) 

- уметь работать в сотрудничестве. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Windows 7 Professional Service Pack 1 

Microsoft Office Professional  2007 

7-Zip 

Acrobat Reader 

 

3.Трудоемкость дисциплины 
Объем  

дисциплины, час 
Объем работы с 

преподавателем, 

час. 

Объем СРС, час Консультации, час 

39 39 - - 



 

4. Содержание дисциплины 
Экономическая социология как наука об обществе  

История развития экономической социологии  

Социально-экономическая стратификация общества  

Потребление: экономико-социологический подход  

Деньги как предмет экономической социологии  

Методы социологических исследований  

Экономическое поведение и финансовое как предмет экономической социологии  

Социальные конфликты в финансовоэкономической сфере деятельности 

Этнические особенности рынка обмена и потребления 

Социокультурные аспекты современных социально- экономических трудовых 

отношении 

Глобализация 

 

5. Форма промежуточной аттестации 

Форма контроля Семестр изучения 

 зачет 2 

 

 


