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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

          

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

          

Дисциплина Основы социологии входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)   

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Основы 

делопроизводства, Русский язык и культура речи, Русский язык как иностранный  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Деловой иностранный язык, Теория 

систем и системный анализ, Профессиональная этика  

                                    

          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

          

Изучение дисциплины Основы социологии в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:   

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-5  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК5з1:  

- специфику различных 

культур  

-основные подходы в 

сходстве и различии 

культур  

ОК5у1:   

-соблюдать нормы этикета  

- решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия  

ОК5в1:   

-навыками проведения 

сопоставительного 

социологического анализа 

факторов культур различных 

стран  
--компенсаторными умениями , 

помогающими преодолеть 
«сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и 
субъективными  

социокультурными причинами  

ОК5з2:  - 

основные  

социологические теории 

личности для 

межличностного 

взаимодействия  

ОК5у2:   

-участвовать в дискуссии, 

представлять результаты 

индивидуальной и групповой 

аналитической работы в 

устной и письменной форме  

ОК5в2:   

- умениями самостоятельной 

индивидуальной  

подготовки, конструктивной 

коммуникации и выполнения 

соответствующих ролей в 

выполнении групповых 

проектов  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-6  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК6з1:   

-мировоззренческие, 

социально и личностно  

ОК6у1:   

-применять основные 

понятия социологической  

ОК6в1:  

- навыками работы в 

коллективе;  

 значимые философские 

проблемы  

-основные категории 

социологической науки;  

- социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

науки в профессиональной 

деятельности;  

- использовать социальные 

нормы в  

профессиональной и 

общественной деятельности  

- приемами толкования 

социальных норм; - 

приемами анализа 

культурных различий  

ОК6з2: -виды и пути 

развития социальных 

процессов, изменения в 

общественной системе 

в ходе их 

осуществления - 

факторы развития 

личности в процессе 

социализации, 

формирования ее 

социальной позиции  

ОК6у2:   

-анализировать конкретные 

социальные  

ситуации на производстве, 

в семье, в коллективе, 

выявлять существующие 

социальные проблемы -

применять основной 

понятийно-категориальный 

аппарат социологической 

науки в профессиональной 

деятельности;  

-использовать социальные 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности;  

ОК6в2:   

-приемами анализа 

конкретных социальных  

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности  

-методами проведения 

социологического 

исследования;  

                                    

          

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

Очная форма обучения   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 2  

Контактная работа, в том числе:  37.15/1.03  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  18/0.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  25.85/0.72  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  

  

Зач  



Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

72  

2  

                                    

          

заочная форма   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 1  

Контактная работа, в том числе:  9.15/0.25  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  4/0.11  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  59.85/1.66  

Промежуточная аттестация  3/0.08  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

72  

2  

                                    

          

  


