Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»
профиль «Технология электрохимических производств»
Аннотация дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час).
Цель дисциплины: формирование комплексных представлений о социологии
как о науке и учебной дисциплине, а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий, достижений мировой социологической науки.
Задачи дисциплины: дать знания о социокультурном многообразии и связи социологии с гуманитарными и техническими науками; сформировать представления об
основных сегментах социальной жизни (общество, культура, личность, народонаселение); познакомить студентов с теориями выдающихся социологов; выработать умение
самостоятельно изучать научный материал, оригинальные тексты авторов; обучить методологическому инструментарию социологического исследования; формировать умения применять разработанный методологический инструментарий в конкретных пространственных и временных координатах; выработать умение соотносить полученные
социологические знания с элементами окружающей действительности, с общественной
жизнью, а также с другими науками; сформировать умение видеть в конкретной ситуации социологические единицы и социальные процессы, умение мыслить, анализировать современные условия с позиций социологического знания.
Основные дидактические единицы (разделы):
1. История социологии. Методы социологических исследований.
2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание.
3. Общество: типология обществ и социальные институты.
4. Мировая система и процессы глобализации.
5. Социальные группы и общности.
6. Социальная стратификация и мобильность.
7. Социальные изменения, культура как фактор социальных изменений.
8. Личность и общество.
В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен:
знать: ключевые понятия социологии; особенности функционирования и развития социальных процессов и явлений основных сфер (подсистем) жизнедеятельности
общества – экономической, политической, социальной, духовной; основные концепции
социальной структуры, стратификации, социальной мобильности.
уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в обществе; анализировать и критически оценивать тенденции,
противоречия и проблемы различных сфер жизнедеятельности общества, потребности
различных социальных групп в той или иной сфере общественной жизни; пользоваться
понятийным аппаратом социологии и применять его к анализу реальных социальных
процессов и явлений; понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем.
владеть: способами самостоятельной работы с социологической литературой;
социологическими методами анализа социальных явлений и процессов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

