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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология
1. Цели дисциплины: получение студентами знаний, раскрывающих сущность предмета
и методологические принципы социологии как науки, усвоение исходных понятий и
основных концепций, отражающих социальную действительность; изучение основных
парадигм социологического знания, структуры общества и характеристик его
структурных компонент.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится
экономического цикла.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
• основные категории и методы социологической науки;
• основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
• специфику социокультурного развития своей страны;
• основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной
мобильности.
уметь:
• использовать знания по социологии для анализа различных социальных процессов,
тенденций, фактов и явлений, давать им объективную оценку;
• ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.
владеть:
• историческими методами и практическими навыками анализа современных
социальных явлений и процессов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Социология как наука
Раздел 2. История становления и развития социологии
Раздел 3. Социология личности
Раздел 4. Социология семьи
Раздел 5. Культура
Раздел 6. Общество
Раздел 7. Социальная структура
Раздел 8. Организации
Раздел 9. Экономическая система
Раздел 10. Политическая система
Раздел 11. Девиация и социальный контроль
Раздел 12. Истоки социальных изменений и их виды
Раздел 13. Парадигма глобализации в социологии
7. Автор: А.Ф. Зверев, доктор социологических наук, профессор.
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5. Семестры:

