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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социология журналистики» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения. Достижение синтеза базовых представлений студентов об обществе, о 
социальных процессах и личности, полученных из дисциплин социально-гуманитарного цикла, с 
теоретическим знанием о журналистике и журналистской деятельности как социальном явлении. 
Курс «Социология журналистики» ориентирован на практику журналистики.  

Задачи изучения:  
 Определить место и роль журналистики и журналистов в социальной 

действительности, их значении во взаимодействии социальных групп, институтов, 
организаций общества и индивидов. 

 Обосновать восприятие журналистской продукции как важнейшего источника 
познания общественной жизни. 

 Сформировать представление о социологической культуре журналиста.  
 Обогатить методический инструментарий журналиста адаптированными к практике 

СМИ социологическими методами исследования социальной действительности для 
изучения природы и функционирования СМИ, а также для применения в 
профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Социология журналистики» соответствует рекомендациям  
ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика», относится к дисциплинам базовой 
части Б1.Б.28 рабочего учебного плана.  

Изучение курса «Социология журналистики» основывается на сумме знаний, 
полученных  студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Социология», 
«Система и организация СМИ», «Конвергентная журналистика», «Правовые основы 
журналистики», «Профессиональная этика журналиста» и т.д. 

Данная дисциплина читается в шестом учебном семестре.  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Социология журналистики» студенты 

осваивают и развивают следующие компетенции: 
а) общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;  
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности. 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
ОПК-22 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

В результате освоения дисциплины «Социология журналистики» студенты 
должны: 

 знать основные научные концепции, раскрывающие социальный смысл 
функционирования СМИ, журналистики, места и роли прессы в социальной, 
политической и духовной жизни общества;  

 уметь анализировать явления журналистской практики, владеть навыками работы с 
источниками знания в аспекте своей специальности;  

 иметь представление о социальных закономерностях труда журналиста, его 
взаимодействии с другими субъектами информационных отношений в обществе.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины «Социология журналистики» при проведении 

аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  
 лекция с разбором конкретных ситуаций; 
 групповая дискуссия; 
 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 
образовательные технологии:  

 работа с электронными, печатными, аудиовизуальными ресурсами (анализ 
деятельности СМИ Российской Федерации, Ульяновской области). 

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины «Социология журналистики» предусмотрены следующие 

виды текущего контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 
 практическая работа (контент-аналитическое исследование, анкетирование, 

наблюдение и др.). 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


