
 Б1.Б.8. Социология Дисциплина «Социология» является частью базового цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(академический бакалавр).  

Цель дисциплины: рассмотреть социальную жизнедеятельность 

личности, социальных общностей и групп, социальные явления и процессы в 

контексте представления об обществе, показать многообразие  форм и типов 

социального развития, раскрыть функциональную взаимосвязь социальной 

структуры и социальной динамики, на всех уровнях социума (макро,- мезо, - микро 

социальной среды); познакомить студентов с основами теоретико-

методологического логического анализа и содержательной интерпретации 

структурообразующих, обобщающих категорий и понятий  современного 

социологического знания. Задачи дисциплины - для реализации поставленной цели, 

в процессе учебного курса, необходимо: раскрыть особенности предмета, 

методологии и метода современной социологии, показать принципиальное 

отличие общей социологии от прикладных социологических дисциплин и частных 

социологических концепций; структурировать основные разделы общей 

социологии, дать современное концептуальное представление об их 

содержательном наполнении; рассмотреть систему логически взаимосвязанных 

категорий, понятий и методологических принципов, посредством которых 

раскрывается сущность социальных структур, явлений и процессов; усвоить 

навыки и умения логической операционализации структурообразующих и 

интерпретации обобщающих понятий социологического знания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

  ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.; 

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-5  - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования; 

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать структуру социологического знания; основные категории, 

структурообразующие и обобщающие понятия общей социологии (не менее 50 

дидактических единиц);  



Уметь логически анализировать и выявлять взаимосвязь социальных 

функций (адаптации, интеграции, регулирования, жизнеобеспечения) и структур, 

во всех сферах и проявлениях социальной жизнедеятельности; 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению современных 

социологических концепций и социологической классики (по первоисточникам); 

обобщению и интерпретации результатов прикладных социологических 

исследований в контексте предметного видения общей социологии; навыкам 

письменной аналитической самостоятельной работы (аннотированного 

конспектирования теоретических трудов, аналитического обзора 

социологических статей, написания рецензии, социологического эссе); навыками 

устного выступления-доклада, сообщения; участия в дискуссии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме промежуточных тестов, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

 

 


