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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Культурология 
Основы интеллектуального труда 
Социология труда 
Теория организации 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является важным в подготовке бакалавров по направлению 
03130062 Журналистика, так как формирует общекультурные 
компетенции. Социология формирует у обучающегося знания, 
умения и навыки в области социального взаимодействия, 
лежащие в основе профессиональной деятельности. Большое 
внимание уделяется особенностям социальной реальности: ее 
специфике, структуре, условиям функционирования. Курс 
«Социология» призван дать целостное представление о 
тенденциях развития современного общества, положении 
личности в обществе, групповом взаимодействии, специфике 
формирования, распространения и измерения общественного 
мнения.  
Тематический план курса социологии ориентирован на 
всестороннее и систематическое изучение основных 
социологических проблем, принципов и норм 
функционирования, развития и преобразований всех сфер 
общественной жизни. Такой подход предполагает овладение в 
первую очередь методологией и методикой анализа социальной 
ситуации в мире, стране и регионе, прогнозирования ее 
вероятных изменений, способности критически оценивать 
данные исследований социальных проблем, публикуемые в 
различных источниках. Программа курса включает изучение 
методик проведения социологических исследований, что важно 
для реализации обратной связи в процессе трудовой 
деятельности и руководства.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной социальной ситуации. На семинарских занятиях 
обеспечивается связь теоретических положений с практикой. На 
практических занятиях предлагаются ситуации,при обсуждении 
которых необходимо критическое мышление, аналитические 
способности.  
Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы 
для последующего изучения дисциплин, связанных с более 
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глубоким изучением конкретных процессов социального 
взаимодействия.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного видения и понимания 
социальной реальности, сферы социальных явлений и 
процессов.   
Способствовать подготовке широко-образованных творческих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных проблем.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. изучение основных теоретических подходов, 
сложившихся в истории социологической мысли,  её основных 
этапов развития и современных направлений социологической 
теории;  
2. ознакомление с системой логически взаимосвязанных 
понятий и принципов, раскрывающих природу тех или иных 
социальных явлений, процессов и изменений, происходящих в 
обществе;  
3. формирование у студентов представлений о процессе и 
методах социологического исследования, навыков социального 
видения, адекватного современным социальным реалиям, 
соответствующего типа культуры и социального поведения.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методология социологии 
Модуль 2. Общество как целостная динамическая система 
Модуль 3. Социальные статусы и роли 
Модуль 4. Методы и методики социологических исследований 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5;  
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