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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ»
1.1. Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций, выраженных в
знании и понимании законов развития общества и умении оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности; развитие и совершенствование
профессиональнокоммуникативной культуры будущих специалистов в сфере межличностного и
межкультурного взаимодействия.
1.2 Задачи:
- изучение основ социологических знаний и овладение навыками использования
социологических знаний на практике в изучении социальной реальности в целях управления,
прогнозирования и развития отрасли;
- освоение основных категорий, понятий, законов, направлений развития
политологических знаний; основных закономерностей и этапов исторического развития
политического общества;
- достижение необходимого уровня культуры межличностного общения, готовность и
способность решать профессионально-коммуникативные задачи в производственнопрактической сфере.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
Дисциплина «Социальные науки» является обязательной дисциплиной базовой части
основной образовательной программы Б1.Б.15
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование
предшествующих 1. История
дисциплин, практик, на которых 2. Школьный курс обществознания
базируется данная дисциплина (модуль) 3. Школьный курс русского языка
Для эффективного изучения дисциплины
Требования к предварительной
«Социальные науки» студент должен владеть
подготовке обучающихся
знаниями в объёме средней школы, целостной
системой научных знаний об окружающем
мире, а именно:
знать:
закономерности
исторического
процесса, основные этапы исторического
развития мирового, европейского и российского
сообществ;
уметь: ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, культуры;
владеть: владеть навыками грамотного
владения устной и письменной речи.
Преподавание дисциплины «Социальные науки» неразрывно связано с проведением
воспитательной работы со студентами. В связи с этим на практических занятиях
рассматриваются вопросы, позволяющие раскрыть роль культуры общения, важность и
значение межличностного общения.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Коды
Формулировка компетенции
Планируемые результаты обучения по
компете
дисциплине
нций
Знать:
социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
различия
групп, общностей; основные закономерности
развития
политического
общества;
особенности работы в коллективе.
способность работать в
Уметь: правильно применять полученные
коллективе, толерантно
теоретические знания в процессе общения с
воспринимая социальные,
ОК-6
этнические, конфессиональные и представителями различных культур; работать
в коллективе с учетом его особенностей,
культурные различия
структуры.
Владеть: навыками работы в коллективе,
способностью
толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108часов)

