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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины. 
Изучение основ социолингвистики как дисциплины, рассматривающей 

обусловленность функционирования языка социальными факторами, к которым, в 
первую очередь относятся особенности общественной и культурной жизни людей, а 
также конкретные условия коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
Дисциплина предполагает ознакомление с истоками социологии языка как области 

социологии и становлением социолингвистики как самостоятельной дисциплины. Дается 
систематизация понятийного аппарата, обоснование проблематики и описание методов 
социолингвистических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Социолингвистика» включается в профессиональный цикл 

БЗ.В.ОД.12, читается на четвертом году обучения в 7 семестре и продолжает курс 
«Социологии массовой коммуникации», «Этносоциологии», «Социальной 
антропологии». 

Для освоения дисциплины «Социолингвистика» необходимо, чтобы у студентов 
были сформированы следующие компетенции: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

- владением иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного 
общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15); 

- способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-
технической документации, научных отчетов, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных 
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-4); 

- умением использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (ПК-5). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- владением иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15); 
- способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 



- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных 
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-4); 

- умением использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (ПК-5). 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач студент должен: 
Знать: 

• содержание базовых понятий сущности и функций языка как средства 
общения; 

• социолингвистической типологией языковых форм; 
• понятий языковой политики и языковой ситуации; 
• языковых контактов и влияния общественных факторов на развитие языка. 

Уметь: 
• правильно диагностировать социально-языковые понятия; 
• самостоятельно разрабатывать на основе собранных социолингвистических 

данных языковую политику; 
• применять методы социолингвистических исследований при решении 

конкретных прикладных задач. 
Владеть: 

• теоретическими знаниями (язык в социуме, языковая политика, языковая 
ситуация, языковые контакты). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц Семестр 7 
Аудиторные занятия 36/1 36/1 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 
Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 
В том числе: 
Курсовая работа 
Другие виды самостоятельной работы 36/1 36/1 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


