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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной вариативной части блока 

Дисциплины (модули) [Б1.В.7]. 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Цель дисциплины - сформировать у студента систему компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; 

способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях, 

умеющих управлять ими, регулировать изменения общественной жизни. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 сформировать социологическое мышление на основе усвоения принципов 

социологического познания и базовых социологических понятий, знания современных 

научных взглядов на характер социальных явлений, знакомства с языком социологов 

разных направлений и школ; 

 выработать умение рассматривать процессы организации и управления в 

контексте более широкой социальной реальности, основных тенденций и проблем 

российского и мирового социального развития; 

 освоить методы социологического анализа, приобрести навыки получения 

необходимой информации и адекватной ее интерпретации, овладеть приемами 

графического и аналитического анализа эмпирических социологических данных и 

теоретических конструкций. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления.  

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 


