«Социология и культурология»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов представлений о социологии как
научной и учебной дисциплины, выработка навыков социологического анализа и понимания разнообразных социальных явлений и процессов, социологического подхода к действительности.
Формирование системы знаний о культуре, законах ее появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современном информационном обществе, а также умения применять культурологические знания в личности, социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности современного человека.
Содержание дисциплины:
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части цикла
Б1.Б.9. Дисциплина осваивается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законы и закономерности социального развития; механизмы реализации этих законов в
обществе и государстве; специфику их проявления в профессиональной деятельности в других сферах общественной жизни; методы социологических исследований; основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а
также перспективы развития государства; типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций.
Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе; объективно оценивать назревшие социальные проблемы и эффективно использовать основные методы
сбора первичной социологической информации; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
Владеть: навыками анализа источников информации; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и количественными
методами социологических исследований.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.
Социология как наука.
2.
История становления социологии.
3.
Социальные институты, общности и организации.
4.
Социология политики, семьи, личности.
5.
Методология и методы социологического исследования.
1.
Предмет и метод культурологии. Структура и состав современного культурологического знания.
2.
Культура как объект исследования в культурологии.
3.
Морфология и динамика культуры.
4.
Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры.
5.
Специфика российской культурно-исторической традиции.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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