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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология идеологии
1. Цели освоения дисциплины.
Цель курса: рассмотреть методологические принципы социологии идеологии в
системе социологического знания
и дать студентам-социологам представление о
значимости становления новой национальной идеологии в условиях современного
развития России и глобальных изменений в мире; показать особенности формирования
российской объединяющей государственной патриотической идеологии, а также
тенденции в динамике и функционировании глобального идеологического процесса.
В курсе ставятся следующие задачи:
 раскрыть сущность предмета, теории и методологии социологии идеологии, ее
место в системе социологического знания как самостоятельной социологической теории
среднего уровня и как специфической междисциплинарной области гуманитарных
исследований;
 показать эволюцию и многообразие идеологий;
 ознакомить с особенностями социологической теории идеологии;
 научить применять основные принципы социологии идеологии в конкретных
социологических исследованиях процесса идеологической социализации;
 рассмотреть механизмы формирования российской объединяющей идеологии;
 повысить уровень профессиональной компетентности в области идеологии
гражданского общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Курс является дисциплиной по выбору.
Курс читается студентам в течение восьмого семестра на четвертом году обучения
на основе полученных знаний в области истории социологии, общей социологии,
методологии и методики социологических исследований и дисциплин специализации в
соответствии с основной образовательной программой подготовки социолога.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОК-6
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
ОПК-4
социально-экономических наук при решении профессиональных задач.

В результате изучения программы курса студенты должны:
знать:
 сущности предмета, теории и методологии социологии идеологии в
соответствии с содержанием курса;
 показать знание предметного поля и основных проблем социологии
идеологии;
уметь:
 применять основные принципы социологии идеологии в конкретных
социологических исследованиях процесса изучения идеологических практик, миссии
идеологии в современном обществе.
владеть:
навыками работы с официальными материалами, с научными текстами по
проблемам идеологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет, теория и методология изучения современных идеологий.
2. Структура и функции идеологии. Система категорий социологии идеологии: ее место в
современном социологическом знании.
3. Особенности социологической теории идеологии в работах российских обществоведов
XIX и XX веков.
4. Социологический характер теории идеологии, идеологических практик, миссии
идеологии в современном обществе. Миссия социологии в обеспечении гуманитарных
инноваций в России.
5. Феномен идеологической социализации. Этапы, содействие и противодействие.
6. Идеологическая культура и идеологические отношения.
7. Социологический аспект современной функциональной структуры российского
общества.
8. Социология формирования российской объединяющей государственнической
патриотической идеологии.
9. Становление новой национальной идеологии XXI века.
.
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