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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов
представлений об обществе, его основных элементах, его организации,
структуре, принципах функционирования и развития, формирование
целостного видения общества как социальной реальности, а также
конструирование умений и навыков принятия управленческих решений в
сфере экономики с учетом социальных закономерностей.
Задачи изучения дисциплины:
1. систематизировать знания об обществе, его структуре и социальных
процессах;
2. проследить эволюцию подходов к изучению социальной реальности,
социальной нормы и патологии,
3. изучить механизмы функционирования общества как единой
социальной системы,
4. сформировать
навыки
использования
методов
прикладного
социологического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
«Социология» относится в соответствии с ФГОС 3+ высшего
образования к циклу дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла и связана с другими дисциплинами учебного плана:
 в теоретико-методическом отношении – с политологией;
 в методическом отношении – с методологией социологических
исследований;
 в отношении эффективного использования знаний о социальных
закономерностях, действующих в рамках управления – с политологией,
менеджментом и психологией.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
Студент должен знать:
 категориально-понятийный аппарат социологии;
 этапы эволюции подходов к изучению общества;
 основные структурные компоненты общественной жизни, социальные
институты и основные социальные процессы;
Студент должен уметь:
 использовать
арсенал
социологических
теорий,
оптимально
подходящих при изучении социально-экономических проблем;

 применять знания о социуме и его отдельных элементах в своей
профессиональной деятельности.
Студент должен владеть:
 навыками аналитической работы при анализе общественноэкономических проблем;
 навыками оценки механизмов функционирования социальных
институтов;
 навыками работы в коллективе, толерантно выстраивая отношения с
коллегами и представителями различных социальных групп.

