
Аннотация к рабочей программе 
 дисциплины «Социология» 

по направлению 27.03.02  Управление качеством 
(профиль   «Управление качеством в производственно-технологических системах») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Форма контроля: зачет. 
Предполагаемые семестры: 3. 
Целями освоения учебной дисциплины  «Социология» являются формирование у 

бакалавров знаний об обществе, социальных изменениях, динамике социальных 
процессов, особенно в российском обществе; приобретение навыков использования 
социологических знаний в профессиональной деятельности и повседневной практике; 
приобретение знаний и умений по обработке эмпирической информации на основе 
использования современных информационных технологий; развитие на этой основе 
социально значимых личностных качеств, а также выработка общекультурных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки бакалавров. 

Задачами  курса являются: 
- освоение основных понятий и терминов в области социологии, необходимых для 
восприятия и анализа социально значимой информации; 
- ознакомление с многообразием современных социальных проблем, острых  вопросов 
социального неравенства, межнациональных, этнических конфликтов, болезненных 
процессов, происходящих в социальных институтах современного российского общества;   
- помощь студентам в определении с ценностными ориентациями, в том числе и 
профессиональными.   

Учебная дисциплина «Социология» относится к циклу Б1.Б.4 (дисциплина по 
выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: 
- Философия; 
- Культурология; 
- История; 
- Психология; 
- Экономика. 

В дисциплине «Социология» определяются теоретические основы и практические 
навыки, при освоении которых студент способен приступить после защиты диплома к 
своей профессиональной деятельности в трудовом коллективе. 

Краткое содержание дисциплины:  
История социологии. 
Общество: типология обществ и социальные институты. 
Социальная стратификация и социальная мобильность.  
Социальные изменения. Культура как фактор социальных изменений. 
Социальные группы и общности. 
Личность и общество. 
Социальные взаимодействия и коллективное поведение. 
Мировая система и процессы глобализации. 
Методология и методы социологических исследований. 
 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 
 



ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия. 
 
Знает: теоретические основы функционирования малой группы и социальной 
организации; 
-  о культурном этноцентризме и культурном релятивизме 
Умеет: анализировать особенности ценностных ориентаций различных социо-
культурных систем; 
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
-  взаимодействовать с коллегами на основе знания об особенностях социо -культурных 
различий и принятых в обществе культурных ценностях и нормах социального 
взаимодействия 
Владеет: навыками регулирования внутригрупповых конфликтов 

 
 

 


