
Аннотация учебной дисциплины «Социология» по подготовке 
бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
1. Цель преподавания дисциплины – формировать общекультурные компетенции (ОК-
1, ОК-2, ОК-5), способствовать процессу социализации личности, ознакомить студента с 
современными концепциями государства, общества, религии, культуры. 
Задачи дисциплины:  

- дать представление о социологии как науке и учебной дисциплине; 
- сформировать целостное представление об обществе, его основных системах, о 

законах функционирования и развития общества;  
- научить понимать и использовать в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни социологические данные; 
- развивать потребность в получении научных знаний об общественной жизни. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетен

ции по 
ФГОС ВО  

Содержание 
компетенции 
(или ее части) знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 

теоретические 
положения 
основных 
социологически
х концепций, 
содержание 
основных 
теоретических 
концептов 
дисциплины 

применять 
общесоциологич
еские теории  к 
практике 
исследования 
конкретной 
реальности 

навыками 
самостоятельног
о анализа  и 
оценки 
разнообразных 
явлений 
общественной 
жизни 

ОК-2 

 Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

методологическ
ие подходы к 
изучению 
общества; типы 
социальных 
систем и 
основные 
характеристики 
их элементов 

понимать 
проблематику и 
специфику 
развития 
современного 
общества, 
проблематику 
формирования 
мировой системы 

навыками 
интерпретации 
динамики 
социальных 
систем, 
навыками 
самостоятельног
о анализа  и 
оценки 
разнообразных 
явлений 
общественной 
жизни 

ОК-5 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

теории 
социальных 
групп и 
общностей, 
малых групп и 
коллективов, 
социологию 
культуры и 
принципы 
этнокультурног

упреждать и 
регулировать 
конфликтные 
ситуации в 
межкультурных 
взаимодействиях, 
организовывать 
творческое 
сотрудничество 
представителей 

навыками 
бесконфликтной 
работы и 
толерантного 
поведения с 
коллегами для 
выполнения 
стратегических и 
тактических 
целей и задач 



о 
взаимодействия; 
причины 
социальных 
конфликтов и 
пути их 
преодоления; 
возможности 
управления 
нестандартной 
ситуацией и 
оказания 
позитивного 
влияния на 
окружающих. 

разных культур 
понимать 
проблематику 
культурного  и 
этнического 
многообразия 
обществ 

     
 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
5.Содержание дисциплины. 
Дисциплина «Социология» включает следующие разделы: 
Модуль1 
Социология как наука, предмет, метод и основные категории социологии 
Становление и основные этапы развития социологии 
Общество как системное образование и социокультурная реальность 
Социальная стратификация. Структура и типы социальных общностей 
Модуль2 
Социальное изменение, социальное развитие, социальная мобильность 
Природа социальных конфликтов и механизм их разрешения 
Социология личности 
Девиация и социальный контроль 
Методология и методы в социологическом исследовании 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина Б1.Б.5 «Социология» относится к базовой части дисциплин 
федерального компонента ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Дисциплина изучается в четвертом семестре. Формой итогового контроля знаний является 
экзамен. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине 
подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 
Учебный курс «Социология» опирается на теоретическую базу дисциплин (в части 
общекультурных компетенций): «Культурология» (ОК-1, ОК-2, ОК-5); «Основы 
социального государства», «Политология», «История» (ОК-2). Полученные знания 
призваны формировать у студентов адекватную оценку современных социальных 
процессов, гибкое творческое научное мышление.  

Дисциплина «Социология» является важнейшим элементом общей и 
профессиональной культуры специалиста, закладывает основы  мировоззрения и практики 
социальной деятельности. 
 
Разработчик: к.филос.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
М.Б.Красильникова 
 


