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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины:  формирование знаний о социологии в ее методологиче-

ском для науки и историко-культурном аспектах. Рассматриваются основные классиче-

ские социологические концепции в контексте культуры, анализируются тексты классиче-

ской социологической литературы. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы социологии» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 (Б.1.О.05). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины «Основы социологии»  является связующим звеном с дру-

гими дисциплинами гуманитарного цикла: «История», «Философия» и др. Преподавание 

этих дисциплин базируется на знании общих закономерностей и особенностей обще-

ственных процессов. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достижения которой 

являются: 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия  (пре-

имущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные  различием этических, ре-

лигиозных и ценностных систем; 

УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкуль-

турном взаимодействии 

УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов и конфессий. 

ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной 

форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, 

индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на 

русском языке. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Для УК-5 

знать: 

 специфику социологии как рациональной рефлексивной духовной деятельности 

 основные социологические идеи и категории в их историческом развитии и социаль-

но-культурном контексте 

уметь: 

 анализировать социокультурные различия в современном мире, опираясь на зна-

ние мировой и отечественной истории, основных социологических и этических учений;  

 применять социологический понятийный аппарат и методы в профессиональной де-

ятельности 

владеть: 

 приемами критической оценки научной литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72ч.)    

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет зачет 

 
 


