Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Наименование
Социология
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.5
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
4
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
изучения
представления об общественной жизни, о роли в ней человека, а также
дисциплины
формирование и развитие у студентов компетенций, позволяющих на основе
познания природы
социальных
отношений
рационально выстраивать
взаимодействия в профессиональной сфере, учитывая механизмы регулирования
социального поведения.
Задачи дисциплины:
изучение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся
системы;
изучение
социальных
институтов,
обеспечивающих
воспроизводство
общественных отношений;
изучение основных этапов культурно-исторического развития обществ,
механизмов и форм социальных изменений;
изучение личности как субъекта социального действия и социальных
взаимодействий;
изучение процесса социализации и социального контроля;
изучение
культурно-исторических
типов
социального
неравенства
и
стратификации, представления о горизонтальной и вертикальной социальной
мобильности;
изучение основных проблем стратификации российского общества, возникновения
классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп,
общностей, этносов;
способствование личностному развитию студента;
способствование успешной социализации студентов.
Содержание
Тема 1. Социология как наука: теоретические и практические аспекты.
дисциплины
Тема 2. Общество как система.
Тема 3. Социальная структура общества.
Тема 4. Социология культуры.
Тема 5. Социология личности.
Тема 6. Социальные процессы и социальные изменения.
Формируемые
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-10
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
закономерности развития и особенности функционирования социальной сферы
получаемые в
общества; специфику и механизмы социального взаимодействия и социальной
результате
ответственности.
изучения
Уметь:
дисциплины
анализировать, понимать сущность, оценивать, предвидеть возникновение
социально-значимых проблем в различных сферах жизнедеятельности общества, в
том числе: и в организационно-управленческой сфере и в сфере профессиональных
взаимодействий.
Владеть:
навыками самостоятельно и рационально решать социально-значимые проблемы в
профессиональной среде, учитывать последствия организационно-управленческих
решений с позиции социальной ответственности.
Используемые
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет инструментальные источники

и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Тестовые задания, контрольные задания, доклады

