
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «СОЦИОЛОГИЯ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

2.1. В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-профилированного 

образования (квалификации бакалавра), основанного на умениях и компетенциях, связанных с 

поиском и использованием информации; фундаментальной подготовки в области гуманитарных 

наук, освоение основ социально-экономических знаний, обеспечивающих приобщение к 

культурным ценностям современного общества, позволяющих успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать общими и специальными компетенциями, способствующими 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, способствующих 

формированию необходимых экономисту социальных и личностных  качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности,  целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

Цель дисциплины  

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 понимать законы развития общества и сформировать цельное представление об обществе, 

привить основы социологического мышления; 

 анализировать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в мире и 

России (общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, религиозных, экономических и политических конфликтов);  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований; 

 помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, их 

ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.   

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого общекультурной 

компетенции (ОК): 

 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 стремлениек личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные закономерности развития общества; 

- основные социологические понятия;   

- опросные и неопросные  методы социологического исследования; 

- классические и современные социологические теории; 

- социальные проблемы современного российского общества 

- основные этапы развития социологической мысли и современные направления 

социологической теории; 

-  определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

- понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и формы 

социальных изменений; 

- дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- основы социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; 

природы лидерства и функциональной ответственности; 

- культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации;  

- типы и виды социальной мобильности. 

Уметь:  

            - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

            - ориентироваться в мировом историческом процессе, самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и 

аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в 

социальных коммуникациях; 

- понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный момент 

в России; 

- разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и 

богатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных 

процессах, происходящих во всех социальных институтах российского общества; 

- применять полученные социологические знания в профессиональной деятельности; 

- корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме; 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-социологической терминологией; 

- культурой мышления; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия  социальных фактов и событий; 

- навыками применения социологических методов; 

- навыками организации работы в коллективе. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по направлению 38.03.02 «менеджмент»  



Общая трудоемкость дисциплины составляет составляет 2 зачётных единицы, 72 часа 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Социология как научная дисциплина. Прикладные социологические исследования 

 Теории общественного развития. 

 Личность и общество 

 Общество как социокультурная система. 

 Социальные институты и организации. 

 Социальные процессы 

Составитель: А.Г.Кузьмин                                           

 

 


