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Программу дисциплины разработал(а)(и) Алишев Т.Б.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключаются в том, чтобы способствовать развитию у студентов

навыков социологического подхода к объяснению различных форм человеческих действий,

акцент при этом делается на тех из них, которые являются предметом рассмотрения как

социологии, так и философии: самоубийства, преступности, насилия и т. д.; сформировать

представление о различиях между социологическим, философским и психологическим

подходами к пониманию человеческих действий; способствовать овладению ключевыми

социологическими понятиями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.4 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и навыки, полученные при

изучении школьных курсов "Обществознание", "История" и вузовских курсов "История",

"Всеобщая история", "Философия", "Правоведение".

Данный курс является базовым по отношению к дисциплинам "Социология культуры",

"Культурная политика", "Социальная и культурная антропология", "Культура социальных групп

и движений", "Культура массовых коммуникаций", "Массовая культура".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет теоретическими основами и методами

культурологии, категориями и концепциями, связанными с

изучением культурных форм, процессов, практик; способен

применять культурологическое знание и критически

использовать методы современной науки о культуре в

профессиональной деятельности и социальной практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности социологического подхода к реальности; 

основные социологические теории девиантности; 
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наиболее проблематичные виды девиантного поведения в современном российском обществе,

их масштаб, характер и социальные последствия; 

основные методы социологического исследования. 

 2. должен уметь: 

 применять социологический подход при анализе тех или иных феноменов, понимая его

отличия от других точек зрения; 

оценить достоверность социологических данных, собираемых с помощью тех или иных

социологических методов. 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом социологической науки; 

навыками критического анализа повседневных конструкций социальной реальности. 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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