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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование общекультурных
компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития общества
и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
развитие и
совершенствование
профессионально-коммуникативной
культуры будущих специалистов в сфере межличностного и межкультурного
взаимодействия
Задачи дисциплины:
1. изучение основ социологических знаний и овладение навыками
использования социологических знаний на практике в изучении социальной
реальности в целях управления, прогнозирования и развития отрасли;
2. освоить основные категории, понятия, законы, направления развития
политологических знаний; основные закономерности и этапы исторического
развития политического общества;
3. достижение необходимого уровня культуры межличностного
общения,
готовность
и
способность
решать
профессиональнокоммуникативные задачи в производственно-практической сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная Дисциплина «Социальные науки» является базовой
вариативной дисциплиной по выбору основной образовательной программы.
Дисциплина «Социальные науки» тесно связана с учебными курсами
«История», «Философия». В результате освоения данных дисциплин студент
должен знать закономерности исторического процесса, основные этапы
исторического развития мирового, европейского и российского сообществ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен освоить
следующие общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6).В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику предмета и объекта изучения социологии, структуру
социологической науки, иметь представление о месте и роли социологии в
системе гуманитарного знания; историю развития социологии как науки;

- особенности социологического подхода к изучению общества,
социальных связей, социальных законов, действий и взаимодействий;
- особенности социальной структуры общества, особенности
социологического подхода к изучению личности, процесса социализации,
межличностных отношений в группах; методологию и методику проведения
социологического исследования.
Уметь:
- находить отличительные особенности объекта и предмета
социологии, ее категорий, методов, структуры социологической науки;
- осуществлять анализ социальной структуры на основе выделения
статусных показателей.
Владеть:
- основами социологического подхода к анализу общества,
социальных законов, социальных действий и взаимодействий;
- методикой и техникой прикладного социологического исследования.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы – 108
часа, в том числе: лекций – 16 часов, практических занятий – 16 часов,
внеаудиторная работа – 20 часов, самостоятельная работа 56 часов.
Форма контроля – зачет 1-й семестр.
Составитель: доцент Белова Е.В.

