Б1.В.01.02 Социология
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Социология» является обеспечение научноинформационной основы для формирования широко образованных и социально
активных профессионалов, осознающих свое место в современном обществе,
способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.
Учебные задачи дисциплины
 основных этапов развития социологии как науки и современных направлений
социологической теории; 
 общества как целостной саморегулирующейся социокультурной системы, в том
числе особенностей развития российского общества; 
 процессов возникновения и функционирования социальных общностей,
социальных организаций и институтов; 
 нормативной культуры с точки зрения формирования личности как субъекта
социального действия, ее взаимосвязей с социальным окружением; 
 типов социального неравенства и стратификации, горизонтальной и вертикальной
социальной мобильности; 
 механизмов возникновения и решения социальных конфликтов; 
 методологии и методов конкретно-социологических исследований. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.01.02 «Социология» размещается в вариативной части блока Б.1
«Дисциплины» учебного плана по направлению «Менеджмент» и является обязательной к
изучению студентом.
Дисциплина Б1.В.01.02 «Социология» основывается на знании дисциплины Б1.Б.01.01
«История», Б1.В.01.01 «Психология», Б1.Б.07 «Деловые коммуникации».
Для успешного освоения дисциплины Б1.В.01.02 «Социология» студент должен:
Знать
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
- знать закономерности кооперации с коллегами и работы в коллективе; методы и
технологии эффективного командообразования (ОК-5);
Уметь
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
(ОК-2);
- анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению,
работать в коллективе; анализировать уровень групповой динамики в команде (ОК-5),
Владеть:
- навыками исследования и оценки основных этапов и закономерностей исторического
развития общества (ОК-2);
- способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и навыками
творческой работы в коллективе, способностью к критике и самокритике, терпимостью,
способностью работать в коллективе; способами формирования эффективных команд
(ОК-5).
Изучение дисциплины Б1.В.01.02 «Социология» необходимо для дальнейшего изучения
таких дисциплин, как: Б1.В.03 «Маркетинг», Б1.В.12 «Планирование и прогнозирование в
управлении», для успешного выполнения курсовых работ и выпускной
квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции:
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
- принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств
работников;
- критерии и показатели оценки своих достоинств и недостатков, требования,

предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению недостатков;
- социальные ценности общества и их связь с социальной значимостью своей будущей
профессии, основные виды социальных организаций и способы взаимодействия в них,
современное состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а также особенности
российской экономики.
Уметь:
- понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства;
- применять методики оценки достоинств и недостатков;
- осознавать социальную значимость своей профессии, использовать принципы, законы и
модели экономической теории для анализа экономических и социальных проблем,
представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе,
информационного обзора, анализировать и оценивать социальную информацию,
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
Владеть:
- эффективными приемами и методами, обеспечивающими саморазвитие, повышения
своей квалификации и мастерства;
- современными методиками оценки своих достоинств и недостатков, способами их
устранения;
- пониманием социологического аспекта профессионализации и высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности, навыками сбора и систематизации
информации, способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере.
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать: - теории мотивации, лидерства и власти в управленческой деятельности;
- принципы, основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов, диагностики
организационной культуры.
Уметь: - анализировать условия эффективного применения способов мотивации,
лидерства и властных полномочий для решения управленческих задач;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
Владеть: - способами применения основных теорий мотивации, лидерства и власти в
управлении социально-экономическими системами
- методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной
культуры.
Содержание дисциплины
№
п/п
Наименование раздела дисциплины (темы)
1
Социология как наука и учебная дисциплина
2
Общество как социокультурная система. Социальные институты и
организации
3
Социальные роли и личность. Социализация личности
4
Социальная структура и стратификация, социальная мобильность. Социальные
общности и группы
5
Социальный контроль. Социальные конфликты
6
Социологическое исследование: методология и методы
Формы контроля – зачет.

