Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10
СОЦИОЛОГИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины – освоение студентами социологического способа анализа социальной действительности.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как
самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики социальной реальности
- изучение социологических концепций, классических, неклассических и современных социологических теорий функционирования и развития общества;
- формирование представлений об эволюции подходов к социологическому изучению
социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном развитии общества,
роли и функций социальных институтов управления в развитии общества;
- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о методах социологического анализа социальных процессов.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.10

Дисциплина Б1.Б.10 «Социология» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой
дисциплиной.
Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Культурология», «Социальная
психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5- способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- сущность и специфику социологии как научной дисциплины, ее место в системе обществознания;
- методологические принципы социологии, особенности социологического анализа общественных явлений;
- основные этапы развития социологической мысли и современных направлений социологической теории.

Уметь:
- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в России и
за рубежом;
- применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы социологического знания
в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- качественными и количественными методами социологических исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5.Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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