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Цели: Целью преподавания курса является формирование у студентов системных знаний об
Цели и задачи
общественной жизни, развитие навыков самостоятельного анализа социальных явлений и
дисциплины,
процессов, умения делать осознанный социальный выбор и занимать активную жизненную
основные темы
позицию.
Задачи: Сформировать у студентов систему теоретических знаний, необходимых для
глубокого понимания сути и особенностей функционирования общества. Способствовать
подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осознающих
свое место и роль в социально-политической и профессиональной деятельности.
Знания: Знать методологические основания социологии, основные методы сбора и анализа
социологической информации. Основные закономерности протекания системных социальных
процессов и механизмы функционирования основных социальных институтов.
Умения: Уметь анализировать социальные явления и процессы, применять соответствующие
целям конкретного исследования методы сбора и анализа данных, критически воспринимать и
ориентироваться в информационных потоках.
Навыки: Владеть способностью использования базовых социологических знаний на
практике.
Лекции (основные темы): Теоретические и методологические основы социологии.
Возникновение и развитие социологии как науки. Общество как социальная система.
Социальные институты. Социальные изменения, процессы и движения. Культура как фактор
социальных изменений. Социальные общности, группы и организации. Социальная структура
общества.
Практические занятия: Возникновение и развитие социологии как науки. Личность в
системе социальных связей. Социальный контроль и девиация. Социальные конфликты,
генезис и логика их разрешения. Общественное мнение как социальный институт. Методика и
техника проведения конкретных социологических исследований. Социология семьи.
Демографические процессы в современном обществе.
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