
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Социология 

для направления подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

профиль (направленность) «Современные коммуникации и реклама» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

по социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по формированию общей культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

− углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

− обучить навыкам взаимодействия с различными группами и слоями населения, в 

трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических ситуаций 

на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного использования 

теоретических и методических знаний для социологического анализа конкретных проблем 

и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, ОПК-2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Определяет свою роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. 

Формулирует и учитывает в своей 

деятельности особенности 

поведения групп людей, 

выделенных в зависимости от 

поставленной цели 

УК-3.3. 

Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата. 

УК-3.4.  

Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом 
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с членами команды; 

аргументирует свою точку зрения 

относительно использования идей 

других членов команды для 

достижения поставленной цели 

УК-3.5.  

Участвует в командной работе по 

выполнению поручений 

ОПК-2 Способен учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. 

Знает систему общественных и 

государственных институтов, 

механизмы их функционирования 

и тенденции развития 

ОПК-2.2. 

Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов при 

со-здании текстов рекламы и 

связей с общественностью и/или 

коммуникационных продуктов. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 44 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96 

В том числе:   

Самоподготовка 66 66 

Доклады/рефераты 15 15 

Тестирование  15 15 

Контроль: вид промежуточной аттестации (зачет) 
4 

Зачет  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплиныз.е./ч 4/144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 44 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96 

В том числе:   

Самоподготовка 66 66 
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Доклады/рефераты 15 15 

Тестирование  15 15 

Контроль: вид промежуточной аттестации (зачет) 
4 

Зачет  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплиныз.е./ч 4/144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 14 14 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 126 126 

В том числе:   

Самоподготовка 96 96 

Доклады/рефераты 15 15 

Тестирование  15 15 

Контроль: вид промежуточной аттестации (зачет) 

4 

Зачет с 

оценкой 

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Предпосылки и развитие социологии 

2 Тема 2. Культура и социология коммуникации 

3 Тема 3. Личность в системе социальных отношений.  

4  Тема 4. Методы и организация социологического исследования 

 


