
Аннотация  
Дисциплина «Основы социологии» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень 

бакалавриата). Содержание курса направлено на формирование представлений о 

социологии как науки, обладающей собственным теоретическим и методологическим 

аппаратом. Курс построен вокруг ключевых проблем, которыми занимаются в рамках 

социологии: стратификации, глобализации, девиантности, религиозности. Помимо 

рассмотрения конкретных проблемных областей, слушатели знакомятся с принципами 

построения социологического рассуждения, как в рамках теории, так и при проведении 

эмпирических исследований. В процессе обучения даётся общее представление о 

предмете социологии; о специфике социологического знания, значении социологии для 

социально-гуманитарных наук и общества в целом, предоставляется возможность 

сформировать критическую позицию по социальным проблемам, научиться использовать 

базовые положения социологии, в том числе, по основам социологической теории в 

изучении социально значимых проблем и процессов; • актуализировать способности 

студента находить, анализировать информацию для подготовки выступления – 

индивидуально и в группе, а также использовать базовые теоретические знания и искать 

данные для индивидуальной работы, с использованием правил корректного оформления 

текста; предоставить студенту возможность развития навыков ведения дискуссии в 

группе, необходимую в последующей исследовательской деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

  

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 



• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

по следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

• готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (14 ак. час.), семинары (8 ак.час.), практические занятия (6 ак.час.), коллоквиумы ( 

8 ак.час.).  44 часа отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


