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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель настоящего курса учебной дисциплины «Социология» состоит в формировании у студентов научного

вúдения устройства и функционирования общества как целостной системы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования

гражданской позиции

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Основные социологические категории и проблемы человеческого бытия; понятие и структуру социального действия,

социальные процессы и социальные связи; основные тенденции развития обществ в ХХI в; культура общества, её

этническая и религиозно-конфессиональная специфика в современных условиях многополярного мира; закономерности

развития общества. Социальная структура общества; социальные статусы и роли; социальные страты и социальные

институты. Социальный конфликты и их разрешение и профилактика. Культурный базис общества, межкультурные

взаимодействия, социальная мобильность, социальные группы (большие и малые), социальное развитие. Прогресс, регресс,

стагнация. Государство и политика. Власть и управление. Методы научного исследования социологии как общественной

науки, её функции. Методы социально-политической диагностики.

Уметь:

Выбирать и использовать  адекватные методы познания.

Искать необходимые источники информации, интерпретировать получаемые научно обоснованные факты.

Формировать из новых знаний инструментарий решения новых задач нетрадиционными способами.

Видеть междисциплинарную границу в процессе исследования, выбирать и адаптировать методы смежных наук

применительно к специфике природы познаваемого предмета.

Владеть:

Общенаучным методическим инструментарием познания.

Методами социального исследования.

Методами, транслированными в сферу исторических исследований из социологических наук и нашедших широкое и

успешное применение в истории.

стр. 1


