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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» - является формирование у 

обучающихся вопросов основных исторических этапов развития социологии, 

основных социологических категорий, методов социологического 

исследования; уверенности оперировать социологическими категориями в 

научно-исследовательской деятельности; использовать имеющиеся 

социологические знания для анализа современных социальных проблем; 

умение грамотно выстраивать выступление, участвовать в дискуссии, 

используя арсенал социологического знания; умение использовать 

социологические методы и  результаты социологических исследований в 

профессиональной деятельности.  

Задача изучения дисциплины - формирование знаний в области 

социологии как науки; ознакомление студентов с основными  

социологическими теориями; рассмотреть процесс становления, 

функционирования и развития  социологии; исследовать механизм 

социальных изменений и социальных отношений; изучить закономерности 

социальных действий и поведение в обществе. ввоспитание культуры и 

понимания роли социологии в современных условиях; развитие у студентов 

логического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология» входит в блок Б1.Б.6 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

б) профессиональных: 
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ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

уметь:  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического развития. 

ПК-6  

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть: методологией экономического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет социологии. Структура и функции. Уровни социологии. 

Понятие социального (социологического) факта 

Тема 2. Основоположники социологии. Основные социологические 

парадигмы 

Тема 3. Социальное взаимодействие и социальные системы 

Тема 4. Основные виды социальной деятельности  

и их изучение в частных социологических дисциплинах 

Тема 5. Социальные общности  
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Тема 6. Социальные институты и социальные организации 

Тема 7. Общество как целостная система 

Тема 8. Взаимосвязь личности и социальной среды, условия и образ жизни 

людей 

Тема 9. Коллективные действия  и социальные движения 

Тема 10. Социальные конфликты 

Тема 11. Основы эмпирического изучения социальных явлений и процессов 

 


