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1. Цели освоения дисциплины 

Современное общество переживает быстрые и сложные трансформации, в которых необходимо 

ориентироваться представителям многих отраслей знания. Изучение дисциплины «Социология» 

состоит в усвоении основной проблематики социологии, умении осознанно ориентироваться в 

основных социологических направлениях и проблемах, получении представления об основных 

социальных проблемах, о закономерностях формирования и развития  социальной  сферы общества. 

Целями изучения дисциплины являются: 

формирование научных знаний об обществе и личности, о социальной структуре, о социальных 

явлениях и процессах, о социальном поведении людей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

- дать характеристику социологии как науки; сформировать у студентов представление об 

объекте, предмете, структуре, функциях, категориях социологии; 

- познакомить студентов с историей становления и развития социологии; 

- дать студентам необходимый объём теоретических знаний об обществе как социокультурной 

системе, о структурных элементах общества – социальных группах и социальных институтах, о 

динамических процессах и закономерностях, а также о личности как важнейшей части социума, о её 

интересах, деятельности и поведении в обществе; 

- помочь студентам ответить на вопросы, связанные с проблемами их социального бытия, 

учебной и профессиональной деятельности, с осознанием процессов, происходящих в России, в мире, с 

представлением современных мегатенденций; 

- представить многообразие и специфику различных теоретических подходов в социологии при 

анализе социальных проблем; 

- познакомить студентов с методологией и методикой конкретных социологических 

исследований социальных процессов; 

- сформировать у студентов навыки социологической культуры, умение применять 

теоретические знания социологии в своей практической деятельности и в других сферах жизни, а также 

сформировать у студентов способность к социологическому анализу общественной жизни и 

практические навыки такого анализа. 

Изучение социологии призвано вооружить будущих специалистов в области экономики 

знаниями и навыками науки, охватывающей социальные связи и взаимодействия в обществе, 

социальные процессы. Социология помогает будущим экономистам рассматривать экономические 

проблемы в контексте с проблемами социальными.  

Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы 

социальной жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы, оценивать 

события жизни общества и делать правильные выводы и обобщения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на школьных курсах истории, обществознания, а также на дисциплинах: 

«Философия», «Право», «История», «Культурология», «Психология», «Статистика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент». 

Дисциплина «Социология» является  необходимой базой для изучения  последующих дисциплин 

– «Маркетинг», «Деньги, кредит, банки», «Экономика труда». 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- основные социологические теории и концепции;  

- особенности социально экономических процессов - существующие теоретические подходы, 

понятийный аппарат, необходимый для восприятия методологии социологических исследований;  

- использовать основные эмпирические социологические методы и техники; 

- квалифицированно выделять и анализировать социологические проблемы поведения людей 

и социальных  групп, обобщать проанализированный материал и составлять письменный отчет о 

проделанной работе; 

- разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социального взаимодействия; 

Выпускник должен уметь: 

- использовать комплексную методологию для анализа социальных проблем;  

- самостоятельно составлять программу социологических исследований; 

- использовать полученные знания для практической деятельности; 

- последовательно и логично излагать свои мысли, аргументировано и доказательно вести 

дискуссию. 

Выпускник должен владеть:   

- методиками социальной диагностики и методиками социального планирования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 


