Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социология»
направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское строительство»)
1.Цели преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Социология» является рассмотрение социологических явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического развития; раскрытие структуры и особенностей предмета социологии, особенностей современного теоретического социологического знания, содержательного наполнения общей социологической теории.
2.Задачи изучения дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины:

проанализировать основные этапы развития социологической
науки, показать принципиальные теоретические и методологические различия отдельных социологических школ и концепций;

рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, показать принципиальное отличие общей социологии от
частных социологических концепций;

структурировать основные разделы общей социологии, дать современные представления об их содержательном наполнении;

показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех
или иных социальных структур, явлений и процессов;

освоить понятийный аппарат социологии;

сформировать навыки анализа социальных явлений; умений
творческого использования своих знаний при решении конкретных проблем.
3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 – Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи;
ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающиеся должны знать:

особенности предмета социологии, ее роли, функций в
современном обществе;

структуры и понятийного аппарата общей социологического
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;

способность 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.
4.Разделы дисциплины:
Социология как наука; историческое развитие социологической науки;
общество как система; социальная стратификация общества; личность как
объект социологического анализа; культура; социокультурная динамика; социальные конфликты; эмпирическая социология.

