Б1.Б.12 Социология
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков 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.
Задачами дисциплины являются изучение:
- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений;
- основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм
социальных изменений;
- социологического понимания личности, понятия социализации и социального
контроля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
- межличностных отношений в группах; особенностей формальных и
неформальных отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;
- механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов;
- культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации;
представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;
- основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов,
причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей,
этносов;
- представлений о процессе и методах социологического исследования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОК-5
способностью
Знать:
работать
в - типологию, основные источники возникновения и
коллективе,
развития массовых социальных движений, формы
толерантно
социальных взаимодействий, факторы социального
воспринимая
развития, типы и структуры социальных организаций
социальные,
Уметь:
этнические,
- применять современные социальные технологии для
конфессиональные и реализации управленческих процессов в обществе и
культурные различия его различных подсистемах;
Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики
различного рода рассуждений
ОПК-2
способностью
Знать:
осуществлять сбор, - основные теории, понятия и модели социологии и
анализ и обработку политологии
данных,
- социальную специфику развития общества,

необходимых
для
решения
профессиональных
задач

ПК-6

способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

закономерности становления и развития
социальных систем, общностей, групп, личностей
Уметь:
- анализировать и оценивать информацию
- планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа
Владеть:
- качественными и количественными методами
социологических исследований
Знать:
- структуру и основные теории общества как
социокультурной системы
Уметь:
- планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа
- анализировать состояние социальной среды, в
которой реализуются управленческие процессы, еѐ
составляющие и факторы этого анализа
Владеть:
- качественными и количественными методами
социологических исследований

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика
направленность Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Объект, предмет и метод социологии
Тема 2. История становления и развития социологии
Тема 3.Основные школы и направления современной социологии.
Тема 4.Общество как социокультурная система
Тема 5.Социальная структура и стратификация
Тема 6.Социальные институты и социальные организации
Тема 7.Личность и общества
Тема 8.Социальные конфликты
Тема 9.Методология и методы социологического исследования
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(14), из них:
лекции – 18(4) часов, практических занятий – 18(4).
2. Самостоятельная работа 27(58) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет.

