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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Социология входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата подготовки по направлению  38.03.03 «Управление 

персоналом». Социология как учебная дисциплина принадлежит к сфере 

социального знания. Социология - это, прежде всего, наука о становлении, 

функционировании и развитии общества, а также о социальных отношениях 

и социальных общностях. Дисциплина имеет множество 

междисциплинарных связей со следующими дисциплинами: Философия, 

Политология, Правоведение, История, История мировых цивилизаций др.  

2.  Цели и задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Социология» преследует цели: приобретение 

студентами теоретических знаний об обществе как целостной системе и 

практических навыков его анализа. 

Основные задачи изучения дисциплины вытекают из тех многообразных 

функций, которые способна выполнить социология. Это, прежде всего: а) 

представления о динамике социальных изменений в мире; б) объяснение и 

прогнозирование этих изменений; в) подготовка к эффективной работе в 

современной организации. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). Авторитет, 

бюрократия, власть, группа, девиация, миграции, мобильность, мотивация, 

организация, социальная структура, стратификация, элита. 

Социология одна из общественных дисциплин, знание которой поможет 

сформировать полимеханизмов организации и функционирования социальных 

систем различных уровней обобщения и иерархии от малых групп, организаций 

и институтов до уровня всего российского общества. Это знание важно и в 

общежитейском отношении, в повседневной жизни каждого человека. Такое 

понимание позволит решить проблемы становления российской экономики и 

общества на качественно более высоком уровне, что естественно проявится в 

улучшениях  

 
 


