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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы.
Цель дисциплины:
Изучение курса основы социального моделирования и программирования является
важным компонентом профессиональной подготовки современного специалистасоциолога. Основной целью курса является:
– освоение понятий и принципов моделирования к анализу социальных процессов.
– выработка подходов в рамках современного социологического мировоззрения.
– сформировать у бакалавров представление о системном подходе и принципах
системного анализа в социологии.
– овладение базовыми принципами и логикой социального моделирования.
Задачи дисциплины:
– формирование представлений о теоретических основах, касающихся социального
моделирования в социологии.
– овладение понятийно-терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины.
– формирование практического опыта при реализации полученных навыков.
– в результате изучения курса бакалавры должны научиться применять подходы
социального моделирования е решению социальных задач.
– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания
дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.15 «Основы социального моделирования и программирования»
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана.
Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку бакалавров к разнообразной
профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области
социологии, позволяет получить дополнительный объем навыков и возможностей их
реализации.
Данная дисциплина продолжает циклы дисциплин общепрофессиональной
направленности, ориентирует студентов на написание дипломной работы, связанной с
исследованием объектов профессиональной деятельности социологов.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов
в результате обучения на предыдущих курсах по дисциплинам Основы социологии,
Методология и методы социологического исследования.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2
Основные разделы дисциплины:
Моделирование в социологии. Моделирование и научные картины мира
Методологические аспекты моделирования. Системный подход в социологии. Модели
социальных изменений. Модели волновой динамики. Модели переходных процессов в
социальных системах. Формальные модели социальных процессов. Компьютерное
моделирование социальных процессов

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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