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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Социология» – формирование научных знаний об
обществе, его структуре и элементах, о поведении людей, социальных групп и общностей,
усвоение понятийного аппарата и методологии социологического исследования.
Задачи изучения дисциплины «Социология»:
формирование
социально
ориентированного
мышления
и
социологической культуры;
освоение культуры мышления и культуры социального поведения,
усвоение моральных норм и институциональных правил;
формирование знаний о своем месте в обществе и значении своей
профессиональной деятельности;
выработка практических навыков анализа и оценки явлений и
процессов современной общественной жизни;
выработка способности применять социологические знания в
профессиональной и личной жизни.
формирование
мировоззренческих
установок,
ценностных
ориентиров и гуманистические идеалов будущих специалистов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление
человеческими ресурсами» общекультурных компетенции ОК-3, ОК-5.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Социология»

Знает:
базовые
экономические
понятия,
объективные
основы
функционирования экономики и поведения экономических агентов;
- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов,
основы функционирования финансовых рынков;
- условия функционирования национальной экономики, понятия и
ОК-3
факторы экономического роста;
Способность
- знать основы российской налоговой системы.
использовать
Умеет:
основы
анализировать финансовую и экономическую информацию,
экономических
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
знаний в различных
сфере;
сферах
оценивать
процентные,
кредитные,
курсовые,
рыночные,
жизнедеятельности;
операционные,
общеэкономические,
политические
риски
неблагоприятных экономических и политических событий для
профессиональных проектов;
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием;
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.

Владеет:
- методами финансового планирования профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в профессиональной практике.
Знает:
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
- основные социально-философские концепции и соответствующую
ОК-5
проблематику.
Способность
Умеет:
работать в
- корректно применять знания об обществе как системе в различных
коллективе,
формах социальной практики;
толерантно
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
воспринимая
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации
социальные,
с учетом ее специфики;
этнические,
- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
конфессиональные и
использованием философской терминологии и философских подходов.
культурные
Владеет:
различия
- способностями к конструктивной критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина ФТД.В.01 «Социология» реализуется в рамках факультативной части
дисциплины программы бакалавриата.
Дисциплина «Социология» является продолжением формирования компетенции ОК3 и ОК-5 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Деловое общение», «Культурология», «Политология» «Психология и педагогика»,
«Менеджмент», также формирующих данные компетенции. В качестве промежуточной
аттестации по дисциплине предусмотрен зачет, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 5-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения. У обучающихся в заочной форме
обучения предусмотрен зачет в 8-м семестре.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость
составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

дисциплины

«Социология»

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции

Всего
часов
36

Семестр
V
36

18

18

практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - зачет
Общая трудоемкость

18
36

18
36

зачет

зачет

72

72

Всего
часов

Семестр
VIII

10

10

6
4
58
4
72

6
4
58
4
72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестации - зачет
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Тема 1. Социология как наука и основные этапы ее развития.
Тема 2. Общество как объект социологического исследования.
Тема 3. Культура и общество.
Тема 4. Личность и общество.
Тема 5. Социальное взаимодействие.
Тема 6. Социальные организации и социальные институты.
Тема 7. Социодинамика современного общества.
Тема 8. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Тема 9. Методология и методика конкретного социологического исследования

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

