Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология» по
направлению подготовки 02.03.03 –Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование базовых
знаний о социологии управления в системе социологического знания,
овладение основами научного управления в различных сферах общественной
жизни.
Задачи изучения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- изучить основы организации социальных процессов во всех сферах
общественной жизни в условиях становления и развития рыночных
отношений;
- уяснить место и роль социологии в современных условиях, как одной
из доминантных компонент, составляющих рыночные механизмы
общественной жизни;
- уяснить проблемное поле социологии на современном этапе развития
современного российского общества.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Обучающиеся должны знать:
- особенности предмета социологии, ее роли, функций в современном
обществе;
- структуры и понятийного аппарата общей социологической теории;
- типологию основных источников возникновения и развития массовых
социальных движений;
- социальную структуру общества;
- формы социального взаимодействия;
- факторы социального развития;
- типы и структуры социальных организаций;
- направление социальных изменений в современном глобальном мире;
уметь:
- приобретать знания в предметной области дисциплины;
- корректно выражать и аргументированно обосновывать основные
положения предметной области;
- использовать современные социологические методы в изучении
социальной реальности;

- анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и
количественных характеристик;
- составлять программы небольших социологических исследований;
- организовывать простые анкетные опросы;
- применять социологические подходы к анализу сложных социальных
проблем современного мирового социума;
владеть:
- способностью анализировать, критически оценивать, выбирать и
использовать современные социологические методы изучения социальной
реальности;
- способностью использовать навыки восприятия и анализа текстов,
имеющих социологическое содержание;
- способностью применять на практике приемы ведения дискуссии,
навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
У обучающихся формируются следующие компетенции:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Разделы дисциплины
1. Социология как наука
2. Историческое развитие социологической науки
3. Общество как система
4. Социальная стратификация общества
5. Личность как объект социологического анализа
6. Культура. Социокультурная динамика
7. Социальные конфликты
8. Эмпирическая социология

