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Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 

социологическое и психологическое мышление,  представление о 

теоретических и прикладных особенностях социологического и 

психологического  знания; о мировой системе и процессах глобализации, о 

социальных явлениях и процессах современного общества, о психологии 

человека в динамично меняющемся мире. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. определить основные этапы истории развития социологической 

науки; 

2. проанализировать теоретические ориентации и концепции 

социологии;  

3. выделить социальные проблемы современного российского 

общества в сравнении с другими странами мира и регионами; 

4. сформировать понятие о социальных системах, социальных 

институтах, социальных связях, социализации, социальных процессах, 

происходящих в современном обществе; 

5. знать законы развития природы, общества, мышления, источники 

социальных конфликтов;  

6. уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

7. применять социологические знания в профессиональной 

деятельности, анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

события, процессы; 

8. владеть навыками социологического анализа, уметь их 

использовать в своей будущей профессиональной деятельности;  

9. применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 
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10. дать студентам опыт использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

11. знать основы психологических и  педагогических  знаний 

12. уметь применять на практике полученные психологические знания. 

Перечень формируемых компетенций:  

–– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2), 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-3), 

–– способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5), 

–– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7), 

– осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8).   

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 зачетных единиц 

Форма итогового контроля по дисциплине: 5 семестр – зачет 

  

 


