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к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Социология» относится к циклу (Б1.Б.20) по направлению 38.03.02  
Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и управление на предприятии 

(туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 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 находить организационно-управленческие решения и готовностью за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент – должен: 

знать:  

 базовые понятия курса;  

 основные этапы развития социологической мысли и современные направления 

социологической теории;  

 наиболее значимые социологические традиции и дискурсы (позитивизм, марксизм, 

феноменология, структурно-функциональный анализ, структурализм, постмодернизм). 

 определение общества как целостной саморегулирующейся системы и предпосылки 

функционирования и воспроизводства общественного целого;  

 основные глобальные проблемы современного общества;  

 культурно-исторические этапы социального неравенства и стратификацию, 

горизонтальную и вертикальную социальную мобильность;  

 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы 

социальных изменений;  

 механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов;  

уметь: 

 анализировать основные проблемы стратификации российского общества, причина 

бедности и неравенства, взаимоотношения социальных групп, общностей этносов; 

 работать с социологической литературой, анализировать первоисточники; активно 

участвовать в обсуждении вынесенных на семинарское занятие вопросов, сделать сообщение, 

выступить с докладом; 

 проявлять свои навыки работы со специальной научной и социологической 

литературой при подготовке доклада или реферата; 

 ориентироваться в современных социальных проблемах, использовать полученные 

знания при изучении гуманитарных и юридических дисциплин; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 
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науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль; Общество и социальные институты. 

Мировая система и процессы глобализации; Социальные группы и общности. Виды общностей. 

Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения; Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества; Культура как фактор социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект; Социальные изменения. 

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе;  Методы социологического 

исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 18 часов, 36 

часов самостоятельной работы студента. 

 


