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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Социология 

 

2. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: ознакомление студентов с основами со-

циологической теории и методами социологического исследования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методоло-

гии и методов социологического познания;  

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие 

в современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы соци-

ального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и 

политических конфликтов, формируя активную жизненную и гражданскую пози-

цию, ценностные ориентации;  

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных со-

циальных проблем и овладению методикой проведения социологических иссле-

дований. 
 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане свя-

зано с такими дисциплинами, как: Теория организации, Экономика организации и  

др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы,108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 10 час., самостоятельная работа: 94 часов, контроль 4, 

изучено и зачтено 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Этап формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения за-

данного уровня освоения компетенции) 

ОК-5 - Способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

Промежуточный уровень 

Владеть: 

- опытом участия в коллективной деятельности. 

Уметь: 
- выполнять порученные задания в требуемой форме и в установ-

ленный срок; 

- прилагать усилия по решению проблем, возникших в ходе выпол-

нения порученных заданий; 
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- принимать участие в коллективных видах деятельности; 

- оценивать собственный вклад в результат коллективной деятель-

ности. 

Знать: 
- принципы и правила коллективной (командной, групповой) деятель-

ности; 

- ценности и модели поведения различных социальных групп. 

ОК-6 - Способность к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

 

Начальный уровень 

Владеть:  

- методами и способами самообразования и самоорганизации. 

Уметь:  

- применять приемы и методы самообразования;  

- планировать и рационально использовать собственное время; 

-  быстро принимать правильные решения в любой ситуации; 

- определять жизненные приоритеты, мотивы поведения и деятель-

ности. 

Знать: 

- сущность, формы, методы и технологии самообразования; 

- приемы и способы самоорганизации. 

Промежуточный уровень 

Владеть: 

- методами и способами развития процессов самообразования и са-

моорганизации. 

- опытом нестандартного решения управленческих проблем в рам-

ках процессов совершенствования самообразования и самооргани-

зации. 

Уметь: 
- применять эффективно использовать приемы и методы самообра-

зования;  

- планировать и рационально использовать время работы; 

- проектировать и реализовывать рациональные решения в различ-

ных ситуациях и условиях; 

-  формировать систему развития приоритетов и мотивов поведения 

и деятельности. 

Знать: 
- формы и методы эффективного применения технологий самообра-

зования в целях развития личности, коллектива и организации; 

- особенности эффективного применения приемов и способов само-

организации. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


