Аннотация дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров современных знаний и
развитие компетенций в области функционирования и развития современного общества как целостной, динамично развивающейся социальной системы, ее элементах, их
взаимосвязи и взаимодействии, а также практических знаний и навыков в области социологии в объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: развить у обучающихся способности к самоорганизации и
самообразованию; сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые
позволят им рационально действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и процессов; показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т. ч. и русской социологической
школы; дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, социальных изменениях, конфликтах; помочь понять сущность социальных
явлений и процессов в современной России, актуальность модернизации, преодоления экономической нестабильности; способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и прогнозированию социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований.
Основные разделы дисциплины: классические и современные социологические теории; общество и социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы, общности; социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, социальная структура общества, стратификация и
социальная мобильность; социальный статус и социальная роль; социальное взаимодействие и социальные отношения; сознание и поведение личности и групп; общественное мнение как социальный институт; социальные изменения; взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры; социальные аспекты развития рынка;
социальный контроль и девиация; место России в мировом сообществе; методология
и методика социологического исследования.
В результате изучения дисциплины «Социология» обучающийся должен:
знать: базовые понятия и категории социологии, методы конкретно-социальных
исследований; основные этапы развития социологической мысли и современные ее
направления; специфику развития общества как социальной системы; особенности
функционирования социальных институтов, их структуру; 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 и прогнозировать возможное их развитие в будущем; применять социологические знания в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности; анализировать причины,
поводы социальных конфликтов, этапы их протекания и пути разрешения; использовать способности к самообразованию и самоорганизации для понимания системного
характера социальных изменений;
владеть навыками: организации и проведения социологических исследований;
целостного подхода к анализу проблем общества; культуры мышления, восприятия
информации, обобщения, анализа, постановки цели и выбора путей её достижения.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, дискуссии.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

