Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.07 «Социология»
Название кафедры: философии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания социологии – дать студентам знание о сущности и
законах развития общества, функционировании социальных институтов,
взаимодействии социальных групп и общностей, о методах изучения
общества.
Задачи курса предполагают изучение:
- основных этапов развития социологической мысли и современных
направлений социологической теории;
- общества как социальной реальности и целостной социокультурной системы;
- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений;
- социальной структуры общества, культурно-исторических типов социального
неравенства и стратификации;
- социологического понимания личности, её социализации, социальных
взаимодействий;
- межличностных отношений в группах, особенностей формальных и
неформальных отношений
- научить студентов анализировать общественную структуру, понимать место
различных социальных фактов в системе общества, уметь проводить
социологическое исследование, анализировать полученные данные, делать
выводы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.07 «Социология» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Дисциплина Б1.Б.07 «Социология» изучается в 1 семестре студентами
очной формы обучения и в 3 семестре студентами заочной формы обучения.
Дисциплина Б1.Б.07 «Социология» является предшествующей для
дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в международном бизнесе».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 – «способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные категории социологии, структуру социальной системы, основные

ее элементы, законы их взаимодействия и функционирования

- место и функции социологии в системе гуманитарного знания
- специфику социологического подхода к типологии личности и регуляции
социального поведения, виды и механизмы социальных процессов в
современном обществе в условиях трендов и проблем глобализации
Уметь:

- использовать разные методы сбора и анализа информации, разработать
анкету и программу социсследования
- общаться с различными социотипами руководителей и подчиненных
Владеть:
- навыками и методами анализа общества
- применения в профессиональной деятельности приемов разрешения и

предотвращения социальных конфликтов, совершенствования
коммуникативных способностей
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения применяются инновационных формы учебных
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества,
проводятся групповые дискуссии, анализ ситуаций и имитационных моделей.
При выполнении заданий студенты работают группами по 2-3 человека.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

