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Цель курса: обеспечение научно-информационной основы для формирования широко
образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое место в современном
обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
процессов.
Задачи курса предполагают изучение:
основных этапов развития социологии как науки и современных
направлений социологической теории;
общества как целостной саморегулирующейся социокультурной системы, в
том числе особенностей развития российского общества;
процессов
возникновения
и
функционирования
социальных
общностей, социальных организаций и институтов;
нормативной культуры с точки зрения формирования личности как субъекта
социального
действия,
ее
взаимосвязей
с
социальным окружением;
культурно-исторических
типов
социального
неравенства
и
стратификации,
горизонтальной
и
вертикальной
социальной
мобильности;
механизмов возникновения и решения социальных конфликтов;
методологии и методов конкретно-социологических исследований.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Программ Учебная дисциплина «Социология» Б1.Б.5 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны:
знать:
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
 Основы общественного устройства, общественных отношений, социальную
значимость своей будущей профессии в связи с основными функциями
социологии.
уметь:
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
 При исполнении профессиональных обязанностей использовать социологические
знания об обществе, социальных общностях и личности.
владеть:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы общества;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
Культурой социологического мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и методы социологии. Цели и
задачи изучения социологии в экономическом вузе. История становления и развития
социологии. Марксистская социология.
Западная социология ХХ в. Современный этап развития социологии. Системный
анализ общественной жизни. Понятие социальных связей и социальных отношений.
Человек как биосоциальная система. Определение и структура личности. Социальные
роли и статусы. Социальная среда, деятельность и социализация личности. Менталитет
россиянина. Понятие социальной структуры и социальной стратификации. Основные
показатели стратификации. Динамика социальной мобильности. Понятие социальной
общности и ее характерные черты. Различные виды социальных общностей. Обострение
межнациональных отношений. Социальный контроль как механизм регуляции
социального поведения индивидов и групп. Основные элементы контроля. Функции и
способы реализации социального контроля. Теории социальных конфликтов. Основные
этапы возникновения и развития социального конфликта .Управление конфликтом.
Национальные противоречия и конфликты в РФ. Основные характеристики
социологического исследования, его виды и функции. Характеристика основных методов
сбора социологической информации. Выборка и понятие репрезентативности
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные дисциплины, 72 часа.

