Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Дисциплина: Б1.Б.9 Социология
Целями освоения дисциплины является:
– развить индивидуальные знания и понимание общества, осознать свою
нынешнюю и будущую роль в нём;
– воспитывать критическое отношение к суждениям здравого смысла, умение
развенчивать социальные предрассудки, кому бы они ни принадлежали;
– работа с фактами, проверка их достоверности и правильности интерпретации.
Задачами освоения дисциплины является:
– осознание и усвоение большого эмпирического материала об обществе;
– осознание и понимание своей позиции в обществе, для чего необходимо
научиться сравнивать своё общество с другими, т.е. уметь использовать
историческим и антропологическим материалом.
Формируемые компетенции:
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Планируемые результаты обучения:
Знать: методы социологического опроса и понимать, что обыденное знание
отличается от научного и почему первое - ошибочно, а второе нет; социальные
проблемы, видеть их социологическое решение, их социальные корни,
последствия.
Уметь: правильно ориентироваться в социальной действительности, в
лабиринте проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни,
уметь применять на практике полученные знания и навыки.
Владеть: социологическим видением мира т.к. это комплексное знание,
включающее в себя элементы психологии, социальной психологии, экономики,
педагогики и т.п. и является инструментом, при помощи которого люди
добиваются успеха в любой области.
Приобрести навыки: о культуре эмпирического исследования, о социальных
стереотипах и способах борьбы с ними.
Содержание дисциплины:
Тема 1.Социология как наука об обществе.
Тема 2. Социология в России.
Тема 3. Общество как социокультурная цель.
Тема 4. Личность и общество.
Тема 5. Социальные группы и Социальные организации.
Тема 6. Социальная стратификация и классы.
Тема 7. Социально-демографическая и поселенческая структура.
Тема 8. Национально-этнические общности и отношения.

Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные изменения и социальные конфликты.
Тема 11. Общество как процесс.
Тема 12. Социологические исследования, структура, процесс, методы и
процедура.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Используемые образовательные технологии: При аудиторной работе
изучения курса предлагается использование следующих форм: лекции и
практические занятия, обсуждение и проигрывание реальных ситуаций,
деловые игры, развивающая диагностика, тренинговые технологии, кейс-стади,
а также активную самостоятельную работу студентов, направляемую
преподавателем
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Формы промежуточной аттестации: зачет(2).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

