АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«СОЦИОЛОГИЯ»
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов
с историей и теорией
социологии, достижениями мирового социологического знания в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Основные задачи дисциплины:

изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни
и основные исторические этапы становления социологии как науки;

освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических
теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития
общества;

показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством
которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур,
явлений и процессов;

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных
социальных проблем и овладению методикой проведения социологических
исследований;

исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском
обществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате
дисциплины, основных теоретических и эмпирических проблемах курса, а также иметь
четкое представление о методике социологического исследования.
2. Уметь применять теоретические знания для формирования представлений о
конкретной социальной реальности, в том числе составлять программу исследования.
3. Владеть методами сбора и анализа информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-6 – способностью анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ;
ОПК-9 – способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать
эффективные формы взаимодействия с ним
ОПК-10 – способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы
журналиста в данном аспекте.
Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Предмет и история социологии
1.Социология как наука: объект,
предмет, функции.
2. История социологии.
Раздел 2. Общество и личность в социологии.
3. Общество как социальная система.
4. Социальные институты и социальные организации.
5. Социология личности.
6. Социология культуры.
7. Социальное развитие и социальные изменения.
Раздел 3. Социологическое
исследование.
8. Методология и методы
социологического исследования.

