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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов основ целостного представления об обществе, 

социологического объяснения социальных явлений, процессов и проблем, посредством 
изложения базовых положений социологической теории и ознакомления с исходными 
началами проведения социологических исследований. 

 
Задачи: 1) сформировать у студентов способность разбираться в существующих 

социологических теориях, объясняющих явления и процессы общественной жизни и 
раскрывающих механизмы их исследования; 

2) обеспечить возможность студентам увидеть многообразие окружающего социального 
мира, более глубоко проникнуть в мир социальных отношений; 

3) содействовать развитию способности использовать освоенное содержание учебного 
курса для решения практически познавательных и коммуникативных задач и проблем; 

4) способствовать выработке навыков владения основами социологического анализа 
социальной реальности; 

5) показать студентам возможность использования полученных знаний для оценки 
конкретных ситуаций, возникающих в повседневной жизни, научить умению предвидеть и 
анализировать возможные последствия таких ситуаций. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 способность анализировать

основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы 
гражданского общества, права и обязанности гражданина; 
историю и законы развития общественных процессов, 
текущие политические события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе, политике 
и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и независимого анализа; 
навыком активного выражения своей позиции как 
гражданина; навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на проблемы 
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общества, политики и экономики. 
ОПК-2 способностью находить 

организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; принципы, формы, 
основы методологии анализа и современные модели КСО 
для оценки последствий управленческих решений; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 
системе КСО; основные направления интегрирования КСО 
в теорию и практику стратегического управления;  
Уметь: определять степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-управленческие решения 
и распределять обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической реализации концепции 
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владеть: навыком организовывания, управления и 
контроля; способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; современными 
инструментами оценки эффективности мероприятий 
социальной и экологической направленности, 
алгоритмами подготовки социальной отчетности и 
проведения социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-управленческих 
решений; методами формирования и поддержания 
этического климата организации. 

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в 
межкультурной среде 

Знать: природу деловых и межличностных конфликтов;
способы разрешения конфликтных ситуаций; основы 
проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; основные подходы 
кросскультурного менеджмента в развитии управленческих 
отношений;  
Уметь: использовать эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; оценивать и моделировать систему 
деловых связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения по 
совершенствованию кросскультурных отношений;  
Владеть: методами разрешения конфликтных ситуаций; 
методами анализа и проектирования межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 
межкультурной среде; 

ПК-20 владением навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

Знать: виды организационных и распределительных 
документов для создания новых предпринимательских 
структур;  
Уметь: разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур;  
Владеть: навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Философия», «История», 
«Психология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление качеством», 
«Управление человеческими ресурсами», «Статистика». 

 
Краткое содержание дисциплины  
1. История и методология социологии. 
2. Личность и общество. 
3. Социальная жизнь и социальная структура. 
4. Общество и социальные институты. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


