Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Социология" является овладение студентами общетеоретическими
представлениями о социальных процессах и сферах жизнедеятельности общества, а так же навыками
проведения социологического исследования. изучить самый сложный объект – человеческое общество, его
структуру, законы развития, поведение людей; при активном участии преподавателей открыть студентам
секреты современного общества, которое постоянно меняется, принимая новые, неожиданные для нас формы;
показать какие законы управляют поведением людей и управляемо ли общество вообще, почему происходят
разводы и межнациональные конфликты, по каким причинам одни общества процветают и уходят в своём
развитии далеко вперёд, а другие запаздывают; помочь студентам разобраться в таких социальных
феноменах и структурных элементах общества, как социальная стратификация и мобильность, страта,
культура, социальные институты, экономика, политика, социальный контроль, девиантность поведения,
социализация, религия, толпа, масса; изучить внутренний мир общества и поведения больших масс людей как
представителей больших социальных групп, субъектов социального взаимодействия, которое возникает,
формируется и развивается в социальных организациях и социальных институтах общества; показать
студентам, что социология представляет собой единство теоретического и эмпирического знания, помочь
овладеть методологией и методикой проведения социологических исследований, научить их обрабатывать,
анализировать и использовать полученные результаты в практической деятельности.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.02.01
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные теории, понятия и модели социологии; социальную специфику развития общества, закономерности
становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей.
уметь:
анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее
составляющие и факторы; применять современные социальные технологии для реализации управленческих
процессов в обществе и его различных подсистемах.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
качественными и количественными методами социологических исследований.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (3 семестр )

