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Общая трудоемкость дисциплины:  2  зачетных единиц,  72  часов. 

 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Социология" предназначена для студентов первого курса, обучающихся по 

направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника» (профиль: «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети»).  

Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков, 

излагаемых ниже.  

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основное содержание дисциплины, теоретические и практические положения для 

понимания общества и социальных процессов, способы и виды социальной адаптации; 

- уметь погашать конфликты, проявлять толерантность к представителям других 

национальных и религиозных общностей, использовать организационно-управленческие 

способности в коллективе; 

- получить навыки коммуникативности, социальной мобильности управления личностными 

ресурсами в различных сферах социальной жизни.  

Содержание дисциплины 

История социологии, социология как наука и учебная дисциплина. Общество как социальная 

система. Социальная структура и стратификация. Социальные институты и их роль в обществе. 

Социально-территориальная организация общества. Общество как социокультурная система. 

Социология труда. Социальный конфликт. Социальное взаимодействие и социальный прогресс. 

Этносоциология. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Социология 

семьи и брака. Глобализация социальных процессов. Социологические исследования. 
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	- знать основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии;
	- уметь использовать основные алгебраические и геометрические модели для решения практических задач;
	- должен владеть  элементами конечномерного функционального анализа.
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	Алгебра геометрических векторов. Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. Линейные векторные пространства, основные понятия и методы конечномерного функционального анализа. Комплексные числа и многочлены. Элементы абстрактной алгебры.
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	Содержание дисциплины


