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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Основной целью курса «Социология» является формирование у
студентов целостного представления о социологии как академической
дисциплине – освоении системы базовых социологических понятий, описания
современных социальных реалий с позиций основополагающих теорий данной
науки. Кратко освещаются кратко основные методы социологических
исследований. Для достижения данных целей в курсе системно представлены
основные понятия социологии, показана их эволюция в истории социальной
мысли, показана панорама современных дискуссий по ключевым вопросам
социальной теории.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Для
подготовки бакалавра направления 080200.62 «Финансовый
менеджмент» настоящая дисциплина является обязательной в цикле «Б1 –
гуманитарный, социальный и экономический» общих дисциплин (базовая
часть).
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Социология

ОК-1

ОК-2

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-12

ПК-5

ПК-22

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200.62 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения первого раздела курса «Социология» студент
должен:
 Студент должен знать понятийный и концептуальный аппарат
современной социологии.
 Уметь применять освоенный теоретический аппарат для описания и
анализа конкретных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в
частности, с современной ситуацией в России и мире
 Иметь навыки описания различных социальных явлений с позиция
теоретических подходов современной социологии

 Уметь формулировать исследовательскую проблему, проверять
гипотезы, применяя данные адекватных социологических методов;
 Уметь выделять преимущества и ограничения как экономического,
так и социологического методов анализа конкретных явлений;
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем):
Предмет и метод социологии. Основные этапы эволюции социологической
мысли.
Специфика человеческой жизнедеятельности.
Социальные группы и социальные отношения
Социальные роли, нормы, ценности
Социальный контроль и отклоняющееся
поведение
Социализация: основные концепции
Понятие общества. Социальная структура и стратификация
Социальная мобильность
Культура и общество.
Многообразие культур.
Социальные институты.
Религия как социальный институт.
Наука как социальный институт. Основы социологии знания.
Семья как социальный институт

