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1. Наименование дисциплины - «Теория знаковых систем» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является раскрытие семиотических основ 

культуры как знаково-коммуникативной системы, а также освоение 

студентами методов и техник семиотического анализа текстов культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

знать:  
- основные понятия и 

категории теории знаковых 

систем; 

- ключевые представления 

и идеи основных 

представителей главных 

семиотических школ; 

- основные техники, 

средства и методы, 

применяемые для 

семиотического анализа 

разного рода текстов. 

 

уметь: 
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различным типам запросов; 

 

УК -1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

 

 

- применять на практике 

методы семиотического 

анализа текстов в зависимости 

от специфики анализируемого 

объекта; 

- понимать знаковые 

аспекты социальной практики, 

а также различных сфер и 

аспектов культуры; 

- оценивать с точки 

зрения семиотики 

произведения искусства и 

культурные объекты при 

реализации социально-

культурных и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере. 

 

владеть: 

- методами 

семиотического анализа как 

культурологическим методом 

применительно к 

собственному объекту 

научного исследования; 

- методами критического 

анализа семиотических 

исследований; 

- навыками 

семиотического анализа 

различных объектов и текстов, 

в том числе в сфере 

социального взаимодействия. 

 

 

ПК-2 ПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ПК-2.2.Описывает социальные 

исследования и процессы на 

знать:  
- основные понятия и 

категории теории знаковых 

систем; 

- ключевые представления 

и идеи основных 

представителей главных 

семиотических школ; 

- основные техники, 

средства и методы, 

применяемые для 
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основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

 

ПК-2.3. Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

семиотического анализа 

разного рода текстов. 

 

уметь: 

- применять на практике 

методы семиотического 

анализа текстов в зависимости 

от специфики анализируемого 

объекта; 

- понимать знаковые 

аспекты социальной практики, 

а также различных сфер и 

аспектов культуры; 

- оценивать с точки 

зрения семиотики 

произведения искусства и 

культурные объекты при 

реализации социально-

культурных и художественно-

творческих программ в 

социокультурной сфере. 

 

владеть: 

- методами 

семиотического анализа как 

культурологическим методом 

применительно к 

собственному объекту 

научного исследования; 

- методами критического 

анализа семиотических 

исследований; 

- навыками 

семиотического анализа 

различных объектов и текстов, 

в том числе в сфере 

социального взаимодействия. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Теория знаковых систем относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части к 

дисциплинам по выбору учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология», изучается в 6 семестрах 3 курса.  
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Изучение дисциплины не предусматривает специальных требований к 

входным знаниям, умениям и компетенциям учащегося. Базовыми для 

освоения дисциплины «Теория знаковых культур» являются знания, умения, 

способы деятельности и установки, полученные ими на предыдущем уровне 

образования, а также «Общая социология», «История социологии», 

«Культурология». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Сущность и содержание науки о знаковых системах 

2 Знаковость как свойство культуры 

3. Семиотика и культурная антропология 

4. Семиотика искусства 

5. Семиотика повседневности 


