Б1.В.ОД.3 Экономическая социология
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Экономическая социология» заключается в
обосновании значимости и функций экономической социологи в анализе социальноэкономических процессов и подготовке управленческих решений, прогнозировании и
разработке сценариев развития, в овладении студентами вопросами теории и практики
экономической социологии и применении социологических методов для анализа
экономики в целом, и в частности, в области управления, менеджмента и др. В процессе
изучения курса студенты должны получить представление о истории становления и
развития экономической социологии, общей характеристике социально-экономической
жизни общества, экономических отношениях, поведении, культуре, социальном
механизме регулирования экономических отношений и социологической диагностике в
системе управления экономикой.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
Определение целей и постановка задач, определение и распределение
функций, структуры процессов, разработка организационной структуры управления
экономическими процедурами.
Поиск оптимальных решений в финансовом управлении компанией и пути
решения с позиции финансового оздоровления, повышения конкурентоспособности,
ликвидности и платежеспособности.
Работа по совершенствованию организации и развитию методического
инструментария управления экономическими процедурами.
Умение пользоваться методологией диагностики состояния предприятия и
управления реформированием для достижения поставленных целей.
Формирование навыков систематизации и использования информации,
необходимой для осуществления управления экономическими процессами.
Разработка методов сбора первичных данных, анализа и интерпретации
данных в процессе обследования (аудита) производственно-финансовой деятельности
компании.
Аналитическое сопровождение проектов по выводу компании из кризиса и
предотвращение кризисных ситуаций.
Анализ ситуации, определение финансовых потребностей, диктующих
необходимость изменений, формулирование целей, ограничений и рисков управления
компанией
Анализ проблем предприятий и организаций, связанных с управлением
компанией, организацией производственно-финансовой деятельности.
Проведение научных исследований в сфере управления процедурами
реорганизации и банкротства;
Участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономическая социология» относится к блоку факультативных
дисциплин учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Управленческая
экономика», «Современный стратегический анализ».
Для успешного освоения дисциплины «Экономическая социология», студент
должен:
1.
Знать:
- общие принципы функционирования экономических агентов в условиях рынка
(ОПК – 2);
- содержание основных категорий и этапов управления деятельностью фирмы,
функционирующей в условиях конкурентных экономических отношений (ПК-1);
2.
Уметь собирать необходимые статистические данные, обрабатывать их,
анализировать и предоставлять в требуемой форме (ОК-3);
3.
Владеть навыками разработки программ организационного развития и
изменений и обеспечить их реализацию (ПК-1).
Дисциплина «Экономическая социология» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Оценка эффективности проектов», «Управление
портфелем проектов».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые институтом несостоятельности (банкротства) в условиях
рыночной экономики;
 субъектный состав правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства);
 основные направления совершенствования и развития законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
 особенности государственного воздействия на экономику с учетом целей и
задач, решаемых институтом несостоятельности (банкротства);
 приоритетные задачи, правовые основы и стратегию реформирования в России
отношений в сфере несостоятельности (банкротства).
2. Уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать;
 разбираться в особенностях института несостоятельности (банкротства) при
организации и осуществлении участниками гражданского оборота финансовохозяйственной деятельности;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и правопорядка
в предпринимательской сфере.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного характера в
области антикризисного управления предприятием (организацией).

ОПК – 2 готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1.
Знать:
 процедуры банкротства;
 особенности несостоятельности (банкротства) отдельных субъектов;
 основные понятия и принципы теории управления, реорганизации и
банкротства предприятий в условиях возникновения кризисных ситуаций;
 формы и методы реализации процедур реформирования на предприятии.
2.
Уметь:
 применять адаптированную к Российской экономике методологию
реформирования бизнеса в рыночных отношениях;
 использовать накопленный отечественный и международный опыт
реформирования организаций по осуществлению перехода от кризисных ситуаций к
стабильной и эффективной деятельности предприятия.
3.
Владеть:

методами подготовки и реализации управленческих решений по отдельным
проблемам антикризисного управления и иметь опыт предупреждения банкротства и
вывода предприятий из состояния неплатежеспособности.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
1.
Знать:
- оптимальные решения в финансовом управлении компанией и пути решения с
позиции финансового оздоровления, повышения конкурентоспособности, ликвидности и
платежеспособности методы и технику анализа, соответствующие теории и практике
антикризисного управления;
2.
Уметь:
- применять ответственных решения по реформированию предприятий и
реструктуризации собственности;
- осуществлять информационный поиск для ситуационного анализа экономических
проблем предприятия и возможности ликвидации их с помощью методов реорганизации и
процедур банкротства;
3.
Владеть:
инструментами
анализа
состояния
(финансового,
организационноуправленческого,
производственно-хозяйственного,
кадрового)
предприятия
и
осуществления реструктуризации с целью повышение эффективности его работы.
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
1. Знать:
- стратегии по совершенствованию и развитию организации;
- методический инструментарий управления процедурами реорганизации и
банкротства.
2.
Уметь:
- использовать методологию диагностики состояния предприятия и управления
реформированием для достижения поставленных целей;
3.
- Владеть:
- навыками систематизации и использования информации, необходимой для
осуществления мероприятий по реструктуризации компаний.

Содержание дисциплины:

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Основы социального и экономического регулирования
Тема 2. Понятие и признаки несостоятельности юридического лица.
Тема 3. Особенности управления на разных экономических уровнях.
Тема 4. Особенности управления отдельными социальноэкономическими категориями
Тема 5. Банкротство гражданина и индивидуальных предпринимателей.
Промежуточная аттестация в 3 семестре – зачет

