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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с общими концептуальными
основами социологических теорий, функциями
базовых социальных
институтов и организаций, социальными изменениями и процессами.
Задачи дисциплины: изучение общества как системы, взаимосвязи личности
и общества, социальной мобильности и стратификации, социальных движений,
методологии и методов социологического исследования; формирование
представления о личности как активном субъекте, о взаимодействии
гражданского общества и государства, об источниках социального напряжения;
формирование навыков социального поведения и контроля, совершенствования
личности и активной жизненной позиции; подготовка критически мыслящих
специалистов, способных к анализу сложных социальных проблем
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
– базовые понятия, категории и методы социологии; основные этапы развития
социологической мысли и современные ее направления; специфику развития
общества как социальной системы; особенности функционирования
социальных институтов; формы социальных изменений и механизмы
возникновения и разрешения социальных конфликтов; социологические
подходы к изучению личности; социальную значимость своей будущей
профессии;
уметь:

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе; понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы; анализировать причины, поводы
социальных конфликтов, этапы их протекания и пути разрешения; понимать
системный характер социальных изменений; логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь на русском языке;
владеть:
– навыками коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; использования отечественных и зарубежных
источников информации для объяснения возникновения и разрешения
социальных конфликтов
Трудоемкость: 2 з.е. (72 час.)
Объем занятий: лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.; СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного
лекционного материала, решение практических заданий, изучение материала,
вынесенного на самостоятельную проработку, подготовка к тестам и зачету,
выполнение домашних заданий.
Формы отчетности: зачет.

