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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ИСТОРИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- предоставление студентам необходимых знаний по основным этапам и закономерностям 

исторического развития России и зарубежных стран.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  

дать студентам основы знаний:  

- по истории России и основных событий мировой истории;  

- общих и специфических особенностей исторического пути России;  

- основных этапах развития экономической системы России;  

выработать навыки:  

- работы с учебной и научной литературой, историческими источниками;  

- написания письменных работ;  

сформировать:  

- умения анализировать исторические явления;  

- способности применять исторические знания в политической, управленческой и 

экономической деятельности в современных условиях;  

развить у студентов:  

- самостоятельность, креативность, гибкость мышления;  

- гражданские, патриотические чувства.  

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть блока Б1. Дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина:  

История России и Всеобщая история на базе полного общего образования.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  

- философия,  

- история социологии,  

- логика,  

- психология,  

- демография,  

- геополитика,  

- история государственного управления в России и др.  

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Истории» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций 

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные этапы социального развития человека и общества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 структуру, форму и методы научного познания; 

 основные направления философии и различия философских школ в контексте истории и 

социологии. 

 основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность; 

 современное социально-политическое, экономическое и духовно-нравственное состояние 

мировой цивилизации и перспективы ее развития; 

 критерии функционирования общества (экономической, политической и социальной сферы); 



 место человека в историческом процессе 

 уметь:  

 понимать характерные особенности современного этапа развития 

 философии; 

 анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

 оценивать отметить практическую ценность определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится философская концепция или система; 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в 

развитии. 

 базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в аспекте взаимоотношений человека с социальной средой.  

 ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности 

событий; 

 выстраивать логическую цепочку каждого значимого исторического явления по схеме: 

причина – факт – следствие, то есть находить причинно-следственные связи; 

 давать объективную характеристику исторических фактов, явлений и  процессов, основанную 

на их научном анализе; 

 определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития 

человеческого общества на разных стадиях его существования; 

 учитывать внешние и внутренние факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие 

современного общества. 

 владеть:  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа;тенденций развития современного общества, философско-

культурологического анализа; 

 знаниями в различных сферах жизни общества; 

 способностью выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с философскими источниками и критической литературой. 

 научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;  

 научными методами: сравнительного анализа, ретроспективным, хронологическим, 

статистическим, проблемным, экстраполяции, и др; 

 научными подходами к изучению истории, основанными на совокупности большого 

количества данных о развитии мировой истории в целом; 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Средневековье в Европе. Русь, Византия и Западная Европа: проблемы взаимоотношений. 

Эпоха Просвещения в Европе. «Европеизация» России в XVIII в.  Буржуазные революции и 

развитие капитализма в Западной Европе.  

Первая мировая война и участие в ней России. Российские классы и партии в революциях 

1917г., Гражданской войне и в годы НЭП.  

«Великая депрессия» 30-х гг.  

Форсированное строительство социализма в СССР и его последствия. Вторая мировая 

война. СССР в годы Великой Отечественной войны. Превращение Советского Союза в 

супердержаву (1939-1953 гг.) Мир в годы «холодной войны». Советское государство и общество 

в 1953-1985 гг.  «Перестройка» и развал СССР. Образование СНГ. Постсоветская Россия.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  144 час.  зачетные единицы - 4.                 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Цель курса – формирование у студентов философского мировоззрения, целостного 

понимания места человека в природе и обществе.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

-создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения; 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- формирование способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта 

изучаемых вопросов; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока Б1. Дисциплины 

базируется на знаниях по истории, обществознанию, истории мировой и отечественной 

культуры, полученных в средней школе. Она использует теоретические и фактические знания, 

формируемые у студентов при изучении дисциплин «История» и «Социология», читаемых 

параллельно в третьем семестре. 

«Философия» как наука закладывает базовые основы формирования фундаментальных и 

прикладных знаний в области истории теории философской мысли разных эпох. Изучаемые 

разделы курса позволяют студенту расширить кругозор и закрепить имеющиеся знания по 

вопросам духовно-практического освоения мира, стимулировать потребность к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности, мирового историко-культурного 

процесса во всем многообразии его форм и проявлений. 

Демонстрировать способность и готовность использовать усвоенный материал в изучении 

смежных предметов социально-гуманитарного цикла, а также для формирования 

профессиональных компетенций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Философии» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

 знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные этапы социального развития человека и общества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 структуру, форму и методы научного познания; 

 основные направления философии и различия философских школ в контексте истории и 

социологии. 

 основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность; 

 современное социально-политическое, экономическое и духовно-нравственное состояние 

мировой цивилизации и перспективы ее развития; 

 критерии функционирования общества (экономической, политической и социальной сферы); 

 место человека в историческом процессе 

 уметь:  

 понимать характерные особенности современного этапа развития 

 философии; 



 анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

 оценивать отметить практическую ценность определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится философская концепция или система; 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в 

развитии. 

 базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в аспекте взаимоотношений человека с социальной средой.  

 ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности 

событий; 

 выстраивать логическую цепочку каждого значимого исторического явления по схеме: 

причина – факт – следствие, то есть находить причинно-следственные связи; 

 давать объективную характеристику исторических фактов, явлений и   процессов, 

основанную на их научном анализе; 

 определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития 

человеческого общества на разных стадиях его существования; 

 учитывать внешние и внутренние факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие 

современного общества. 

 владеть:  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа;тенденций развития современного общества, философско-

культурологического анализа; 

 знаниями в различных сферах жизни общества; 

 способностью выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с философскими источниками и критической литературой. 

 научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;  

 научными методами: сравнительного анализа, ретроспективным, хронологическим, 

статистическим, проблемным, экстраполяции, и др; 

 научными подходами к изучению истории, основанными на совокупности большого 

количества данных о развитии мировой истории в целом; 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 



революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  144 час.  зачетные единицы  - 4.                 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

иностранного языка; фундаментального образования, способствующего развитию личности. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов важнейших 

базовых умений и навыков, необходимых для формирования профессиональной иноязычной 

компетенции. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Бакалавр должен знать:  

 о культуре и традициях стран, в которых говорят на иностранном языке; 

 особенности грамматической системы иностранного языка значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний), 

 связанных с тематикой обучения иностранному языку в вузе; 

 основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 основные нормы иностранного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 

Бакалавр должен уметь:  

 уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать 

краткое содержание и основные мысли текстана иностранном языке; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

 отрабатывать умения ведения деловой беседы на иностранном языке на основе конкретной 

ситуации; 

 пользоваться широким словарным запасом, достаточным как для деловых поездок, так и для 

активного участия в конференциях, подготовки докладов и выступлений на иностранном 

языке; 

Бакалавр должен владеть:  

 владеть на уровне автоматизма речевыми формулами, позволяющими 

 более успешно осуществлять общение на иностранном языке; 

 навыками правильного употребления грамматических явлений в устной и письменной речи; 

навыками работы со словарем; 

 способность к использованию иностранных языков в целях личной и профессиональной 

коммуникации, для профессионального самосовершенствования и саморазвития; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Вводно-коррективный курс, общий курс. 

Комплексное обучение первому иностранному языку с выделением следующих 

компонентов:  

- практическая фонетика, включающая устный вводный фонетический курс;  

- практическая грамматика;  

- устная и письменная речь;  

- домашнее чтение;  

- работа с медиатекстами;  

- аудирование (аудио и видеоматериалы) 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  324 час.  зачетные единицы  - 9.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правоведение» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной ценности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Она является основополагающей 

теоретической учебной дисциплиной в системе социологического образования. С одной стороны, без ее 

изучения невозможно успешное освоение отраслевых социологических наук. А с другой стороны, она 

выступает своего рода обобщающей дисциплиной по отношению к отраслевым социологическим 

дисциплинам. 
Изучение должно строиться на основе знаний приобретенных студентом в результате 

успешного освоения  в средней школе таких предметов (дисциплин), как «история» и 

«обществознание. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные этапы социального развития человека и общества; 

 правовые нормы реализации профессиональной деятельности; 

 основные категории юриспруденции; предмет, методы российского права; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 основные нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, 

информационного, международного законодательства; 

уметь:  



 толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического 

и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с 

целью повышению своей профессиональной квалификации;  

 методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и 

мире. 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в 

развитии. 

 базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в аспекте взаимоотношений человека с социальной средой.  

владеть:  

 теоретической и нормативной базой правоведения; 

 профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 навыками принятия стратегических управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости. 

 способностью выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с философскими источниками и критической литературой. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе. Государство: понятие, признаки, 

формы. Право: понятие, нормы, отрасли. Правоотношения и их участники. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Основы конституционного права в Российской Федерации. 

Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. Основы 

административного права. Основы уголовного права.  Основы экологического права. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ЭКОНОМИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения дисциплины – формирование элементов ряда общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций обучаемого, направленных на развитие его интеллекта и 

способности к логическому и конструктивному мышлению. 

Задачи изучения дисциплины: 

  знание базовых экономических категорий, 

  дать обучаемым необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих им описывать и количественно анализировать конкретные ситуации в сфере 

экономики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Экономика» входит в базовую часть дисциплин ФГОС. 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: твердое владение учебным 

материалом в объеме курса экономика для средней школы 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

знать:  

 базовые категории экономической теории; сущность проблемы выбора и кривой 

производственных возможностей; понятие альтернативных издержек и закон их возрастания; 

основные экономические системы общества; 

 наиболее ключевые термины, понятия и принципы российского законодательства; 

 знать термины и понятия, связанные с управлением коллективом; 

 представлять позицию российских ученых по основным проблемам управления; 

 место российского права в мировой правовой мысли и во Всемирной 

истории развитии права. 

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 уметь:  

 грамотно формулировать и аргументировать свою позицию по 

проблемам эффективности экономических систем; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

 разбираться в источниках российского законодательства; 

 использовать основные положения и методы экономической науки в профессиональной 

деятельности 

 определять и описывать типичные ситуации в экономике и их решение. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

владеть:  

 навыками самостоятельной аналитической работы; 

 навыком экономического анализа социальной действительности; 

 терминологией предметной области знания; 

 методикой и методами познания закономерностей развития, взаимодействия и 

взаимообусловленности экономических процессов; 

 навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в экономику. Базовые экономические понятия. Механизм рынка. Теория 

издержек. Максимизация прибыли фирмы. Расчеты рентабельности единичного и 

мелкосерийного производства 

Типы рыночных структур.  Рынки факторов производства 



Роль государства в рыночной экономике. Фиаско рынка. Основные макроэкономические 

показатели и система национальных счетов. Макроэкономическое равновесие 

Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. Налогообложение малого 

бизнеса. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Кредитование малых 

предприятий 

Международные аспекты экономической теории. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 час.  зачетные единицы  - 2. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – дать основополагающее представление о формальных 

организациях, коммерческих и некоммерческих, об эффективном управлении организацией. 

Объектом изучения является деятельность по управлению организацией с участием человека и 

учетом воздействия среды. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

Формирование представление о менеджменте как науке и как профессии, эволюции 

управленческой мысли и развитие теории менеджмента; 

изучении организационной среды компании. Объектом изучения является внутренняя и 

внешняя среда компании, международная среда бизнеса (экономическая, законодательно-

политическая, социокультурная и роль коммуникаций в процессе управления); 

изучить функции управления и вопросы лидерства, контроля в организациях. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1.  

Для освоения дисциплины «менеджмент» студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Основы теории 

коммуникации» на предыдущих уровнях образования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Бакалавр должен знать:  

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

Бакалавр должен уметь:  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать  

Бакалавр должен владеть:  

 методическим аппаратом экономической наукинавыком экономического анализа 

социальной действительности; 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Бакалавр должен знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин 

Бакалавр должен уметь:  

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Бакалавр должен владеть: 



 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 - Общие основы экономики и менеджмента 

Понятие экономики и менеджмента  

Эволюция менеджмента. Международные модели менеджмента 

Внешняя и внутренняя среда организации.  

Раздел 2. Механизмы и процессы управления 

Стратегическое и оперативное управление  

Управленческие решения в менеджменте 

Финансовая политика организации  

Управление персоналом в организации 

Лидерство, власть, влияние в менеджменте. Организационные изменения 

Управление конфликтами и стрессами. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЛОГИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины «Логика» определены требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, его гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Логика» входит в раздел цикла «Б1.Б.7 Предшествующими курсами, на 

которых базируется дисциплина «Логика», являются философия и социология.  

Целью изучения дисциплины является освоение студентами приемов логического 

мышления, необходимых для решения задач учебного характера, а также задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций и при формировании научного мышления. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

    Знать: 

- - формы мышления 

- - законы логики 

- - правила построения умозаключений. 

    Уметь: 

- - осуществлять логические операции с понятиями 

- - устанавливать логические отношения и оценивать истинность суждений 

 - строить логически правильные умозаключения 

- - вести логически аргументированную дискуссию. 

 Владеть навыками: 

- - применения основных логических форм при получении и обработке информации 

- - логической организации письменной и устной речи  

 - правильного построения доказательства и опровержения в процессе аргументации. 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач  

    Знать: 



   - логический статус нормы 

- - логические правила соотнесения решения с нормой 

  - правила образования оценочных суждений 

    Уметь: 

   - устанавливать нормативную значимость суждений 

- соотносить решение с нормой 

- логически правильно формулировать оценочные суждения  

Владеть навыками: 

 - логически четкой формулировки решения 

- применения законов и правил логики к оценке решений 

- логически правильно аргументировать обоснованность действий и решений.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Логика как наука. Формы человеческого мышления: чувственное познание и абстрактное 

мышление . Логические основы аргументации. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии 

профессионально-личностного развития будущего специалиста. Он должен владеть критерием 

добра и зла, и принимая решения, нести за них ответственность.  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о 

благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей.  

-ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- определение этических критериев своих поступков; 

- формирование  у обучаемых этико-коммуникативных умений; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная дисциплина относится Базовой части цикла Б.1 и изучается в пятом семестре. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

этической оценки своих поступков, формированию этико-коммуникативной культуры 

профессиональной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков 

использования этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  



 сущность универсальных моральных ценностей,  

 нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

 этические критерии самооценки профессиональной деятельности;  

 нравственные условия достижения профессионального согласия; 

уметь:  

 выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных проблем и 

оценивать их в этических категориях; 

 понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 

 обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

владеть:  

 понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

 навыками этического решения профессиональных проблем;  

 навыками оценки и самооценки своих поступков; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этика как наука. Категории этики 

Прикладная этика: нравственные проблемы современности 

Предмет и задачи профессиональной этики 

Этика как форма профессиональ-но-личностного самосознания 

Этика журналистской деятельности как социальный институт 

Этика образования и образовательной деятельности 

Роль морального и культурного фактора в эффективном развитии образования 

Педагогическая этика 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является изучение 

студентами  системы культурологических знаний, включающих сущность культуры, ее 

структуру, социальные функции, закономерности развития, механизм культурных контактов, 

процесс культурной преемственности и передачи культурного наследия, проблемы 

взаимодействия культуры и общества, культуры и личности, варианты типологизации культур,  

историю становления и развития культурологии как науки. Освоение культурологи поможет 

студентам сформировать целостный взгляд на социокультурные процессы прошлого и 

современности. 

Основными задачами изучения  дисциплины являются: 

 освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

 овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

 получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

 формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

 приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

 помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

 формирование навыков организации культурного пространства; 

 популяризация культурологических знаний.  



- в исследовании базисных социокультурных ценностей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Б1.Б9 Дисциплина «культурология» входит в базовую часть. 

Опирается на знание студентами школьных курсов истории и обществознания. 

Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и профессиональными 

учебными дисциплинами (математика и культурология, физика и культурология, информатика и 

культурология, культурология и философия, культурология и история культуры, культурология 

и археология, культурология и психология культуры, культурология и социология культуры, 

культурология и культурная антропология, культурология и этнология, культурология и 

лингвистика, культурология и семиотика). Культурология входит в число теоретических курсов, 

формирующих систему фундаментальных гуманитарных знаний. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций 

1. Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и культуры; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные характеристики культурной картины мира; 

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные механизмы социализации личности; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

2. Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

3. Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 
Приобрести опыт деятельности по: 

- изучению культуры как явления, слова и научного понятия; 

- правильному использованию категорий культурологии при изучении конкретных проблем в 

рамках данного курса и в повседневной жизни; 

- осмыслению механизма диалога культур, роли культурных контактов в современном мире; 

- бережному отношению к памятникам культуры. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в культурологию.Истоки культурологии:.Античные представления о 

природе и культуре.Средневековые представления о природе и культуре 



Ренессансные представления о природе и культуре.Представления о природе, культуре 

и цивилизации в эпоху Просвещения.Предыстория культурологии. Основные 

подходы, школы и теории, связанные с изучением культуры в ХIХ в.Основные 

подходы, школы и теории в культурологии XX века.Онтология культуры:Место 

культуры в системе бытия.Культура как социальное явление.Проблемы типологии, 

взаимодействия и развития культур. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цели и задачи освоения модуля 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировая художественная культура» является 

приобщение студентов к миру художественных ценностей, накопленных в ходе мировой 

истории; пробуждение стремления к дальнейшему самостоятельному пополнению 

приобретенных знаний, а также желания заниматься творчеством.  

Основными задачами изучения  дисциплины являются: 

 освоение методов изучения художественной культуры, принципов историзма и 

синергетики; 

 овладение  понятийно-категориальным аппаратом мировой художественной культуры;  

 получение систематизированных знаний о мировой художественной культуре; 

 изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах их существования и 

развития;  

 выявление как общих закономерностей, так и региональных особенностей 

художественного освоения действительности 

 анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов; 

 знакомство с разными творческими методами, художественными стилями и 

направлениями; 

 сравнительная характеристика художественных достижений в России и за рубежом; 

 помощь студентам в осознании собственных художественных потребностей. 

  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1.  

Курс мировой художественной культуры связан с культурологией: 

- в понимании и развитии общества и его культуры, культурно-исторического процесса в 

целом; 

- в  осмыслении сущности человека, его духовных начал, становлении его как личности и 

индивидуальности; 

- в понимании базисных культурных и духовных ценностей. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций 

1. Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и культуры; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 



- основные характеристики культурной картины мира; 

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные механизмы социализации личности; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

2. Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

3. Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в теорию художественной культуры.«Первобытная художественная 

культура».Художественная культура Древнего Востока.Античная художественная 

культура.Художественная культура Древней Греции.Художественная культура Древнего 

Рима.Средневековая художественная культура.Средневековая художественная культура Западной 

Европы и Руси.Средневековая художественная культура Византии и арабо-мусульманского мира 

Художественная культура эпохи Возрождения.Художественная культура Нового 

времени.Художественная культура ХХ – начала XXI вв. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 
сформировать систематизированные знания об основных явлениях и закономерностях 

современного русского языка. 

 Задачи:  

 Способствовать дальнейшему совершенствованию орфоэпических, 

орфографических и пунктуационных навыков студентов. 

 Способствовать повышению уровня ораторского мастерства студентов. 

 Способствовать дальнейшему совершенствованию стилистических навыков 

студентов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Для освоения дисциплины 

«Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе.  



Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой базой для 

изучения дисциплины «Культурология» и других дисциплин гуманитарного цикла, прохождения 

педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

знать: 

 обладает знаниями о теоретических основах русского языка; 

 знает нормы русского литературного языка; 

 особенности профессиональной речевой культуры и правила построения грамотной речи 

уметь: 

сравнивает, сопоставляет различные языковые явления 

 отбирает языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей  

 проводит анализ собственной и чужой  речи устной и письменной формы; 

владеть: 

 грамотно строит устную речь; 

 грамотно строит письменную  речь. 

владеет основами общения в конкретной речевой ситуациикоммуникации, для 

профессионального самосовершенствования и саморазвития; 

Приобрести опыт деятельности: в обнаружении и исправлении речевых ошибок, знании 

приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Тема 1. Общие сведения о языке и речи. Литературный язык и его 

нормы 

Раздел 2. Функциональные стили языка. Тема 2.1. Понятие о функциональн. стиле. 

Литературно-художественный стиль 

Тема 2.2. Жанрово-коммуникативные особенности книжных функциональных стилей 

языка  

Тема 2.3. Разговорная речь как особая подсистема национального языка  

Раздел 3. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. Тема 3.1. Нормы орфоэпии, орфографии и 

пунктуации 

Тема 3.2. Нормы словоупотребления 

Тема 3.3. Нормы словоизменения 

Тема 3.4. Синтаксические нормы 

Тема 3.5. Изобразительно-выразительные средства языка 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины заключается: в овладение студентами методами создания и усиления 

учебной мотивации, изучение системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные 

концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



1. познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность вуза; 

2. научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ; 

3. научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источников 

информации; 

4. познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления; 

5. научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата; 

6. мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятельность; 

7. научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 

8. дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 

9. познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения в 1 семестре.  

Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагогической 

психологией, педагогикой, культурологией, математикой, историей и социологией), способствует 

улучшению адаптации первокурсников в новой социальной среде. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 знать: 

 цели и задачи психологии; 

роль и место образования в развитии и воспитании личности с учетом ее интересов и 

потребностей, а также запросов общества; 

 уметь:  

применять базовые знания в образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, деятельности; 

научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов; 

 владеть: 

приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в студенчество» 

Структура, задачи и особенности функционирования вуза 

Психология учебной и профессиональной деятельности 

Виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ 

Специфика работы с различными источниками информации 

Психология устного выступления 

Психологические основы личной эффективности 

Психология целеполагания и планирования карьеры 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов:  

1) знаний основ классических методов математической обработки информации;  

2) навыков применения  математического аппарата обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с 

помощью математических средств 

– формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания 

основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации в 

профессиональной области; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Дисциплины, на которых 

базируется данная дисциплина:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе.   

Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Основы математической 

обработки информации», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Методы 

прикладной статистики для социологов», «Основы научных исследований» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для овладения дисциплиной студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями:  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 знать: 

необходимые теоретические положения по применению математического аппарата для 

обработки, хранения и защиты информации; 

 уметь: 

 корректно использовать результаты математического обобщения и использовать полученные 

данные для решения поставленных задач в курсовой, дипломной работе и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 владеть:  

методом математического моделирования, для ориентирования в современном информационном 

обществе 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 знать: 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

классические методы математической статистики, используемые при планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов в профессиональной деятельности. 

 уметь: 



 ориентироваться в современном информационном пространстве, представлять информацию, 
соответствующую области будущей профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, 
графов, графиков, таблиц; 
 решать  типовые вероятностные и статистические задачи; 

 владеть:  

базовыми методами решения задач комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

приемами решения математических задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Дискретные методы обработки информации. 

ТЕМА 1.1. Использование  элементов  теории  множеств для  работы  с  информацией. 

Множество. Способы задания множеств. Круги Эйлера. Отношения между множествами. 

Подмножества. Операции  над множествами. Число элементов конечного множества. Разбиение 

множества на классы с помощью одного, двух, трех свойств. Классификация. 

ТЕМА 1.2. Комбинаторные методы обработки информации. 
Комбинаторные задачи. Метод составления граф-дерева. Правила суммы и произведения. 

Перестановки, размещения без повторений и с повторениями. Сочетания без повторений и с 

повторениями. Свойства чисел n

mC . Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Раздел 2. Стохастические методы обработки информации. 

ТЕМА 2.1. Вероятностные методы обработки информации. 

Понятие о случайном событии. Классическое определение вероятности. Относительная частота. 

Статистическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

ТЕМА 2.2. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

Понятие случайной величины. Законы распределения дискретных случайных величин. Понятие 

математического ожидания. Свойства математического ожидания дискретной случайной 

величины. Дисперсия дискретной случайной величины, ее свойства. Среднее квадратическое 

отклонение. Некоторые законы распределения случайных величин: формула Бернулли, формула 

ЛапласаЗакон нормального распределения. Закон больших чисел, неравенство Чебышева. 

ТЕМА 2.3. Статистические методы обработки информации. 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Способы 

представления информации (результатов наблюдений) (вариационный ряд, статистический ряд, 

полигон и гистограмма).   

ТЕМА 2.4. Методы первичной статистической обработки результатов эксперимента. 

Числовые выборочные характеристики:  среднее, дисперсия, мода, медиана, коэффициенты 

ассиметрии и эксцесса. Оценки параметров распределения. Доверительные интервалы для 

параметров нормального распределения. 

ТЕМА 2.5. Методы вторичной статистической обработки результатов эксперимента. 

Корреляционный анализ: основные понятия. Коэффициент корреляции Браве-Пирсона, его 

свойства, вычисление, области применения. Обзор других показателей корреляции.  

Простая линейная регрессия y = ax+b: нахождение  параметров уравнения регрессии, проверка 

адекватности линейной модели, предсказание значения зависимой переменной с помощью 

независимой.  

Раздел 3: Аналитические методы обработки информации. 

ТЕМА 3.1. Математические модели в науке как средство работы  с  информацией. 

Основные этапы математического моделирования. Использование математических моделей. 

Функция  как математическая модель. Процессы и явления, описываемые  с  помощью функций. 

График функции как модель  процесса  и явления. Интерпретация  результатов исследования 

функции в соответствии с условиями задачи. Уравнения и  неравенства как математические 

модели. Интерпретация  результатов решения уравнений и неравенств. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

- получение студентом целостного представления об информации, информационных 

системах и технологиях, их роли в развитии общества. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть возможности технических и программных средств персональных компьютеров 

и выработать устойчивые навыки работы в среде базовых информационных технологий (ИТ); 

- качественное повышение уровня конкурентноспособности выпускников за счет 

углубленной подготовки в сфере использования технологий социального Интернета; 

- освоить современные ИТ, что обеспечит социологам новые перспективные сферы 

занятости: модерация сообществ и социальных сетей; аналитика Интернета; проведение он-

лайновых опросов; оптимизация социальных вычислений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Дисциплины, на которых 

базируется данная дисциплина основы математической обработки информации.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 знать: 

необходимые теоретические положения по применению математического аппарата для 

обработки, хранения и защиты информации; 

 уметь: 

 корректно использовать результаты математического обобщения и использовать полученные 

данные для решения поставленных задач в курсовой, дипломной работе и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 владеть:  

методом математического моделирования, для ориентирования в современном информационном 

обществе 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 знать: 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

классические методы математической статистики, используемые при планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов в профессиональной деятельности. 

 уметь: 
 ориентироваться в современном информационном пространстве, представлять информацию, 
соответствующую области будущей профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, 
графов, графиков, таблиц; 
 решать  типовые вероятностные и статистические задачи; 

 владеть:  

базовыми методами решения задач комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

приемами решения математических задач. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и 

программирование. Базы данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты 

информации. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

современного естествознания; формирование научного мировоззрения на основе знаний о 

современной естественнонаучной картине мира; формирование проблемного и аналитического 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть особенности современной естественнонаучной картины 

мира, в том числе – в её связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-

исторического процесса; обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие 

сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения 

Земли и жизни на Земле; раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного,  эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); сформировать у студентов уровень 

естественнонаучной грамотности, необходимый для адекватного понимания современных 

социально-экологических проблем, потребностей и возможностей  современного человека, 

возможных сценариев дальнейшего развития человечества.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую  часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Это общеобразовательная 

мировоззренческая дисциплина, предназначенная для подготовки бакалавров и специалистов по 

множеству научных направлений. Ее важнейшее значение – раскрытие взаимосвязи между 

природными и социальными процессами, естественными и гуманитарными науками. 

Мировоззренческая функция данного курса дополняется методологической, предоставляя 

студентам комплекс теоретико-методологических концепций естественных наук. В целом, 

изучение данной дисциплины позволяет студента более глубоко понять области своего 

профессионального интереса и избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации 

множества социальных процессов, а с другой – увидеть связь социальных явлений с  

природными процессами. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении. Учебная 

дисциплина  «Концепции современного естествознания» предполагает межпредметные связи с 

курсами  «Культурология», «Философия». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для овладения дисциплиной студент должен обладать общекультурными компетенциями:  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

  основные этапы становления естествознания;  

соотношение науки с другими формами общественного сознания; 

основные достижения естествознания 

   Уметь 



 анализировать естественнонаучные проблемы,  

 анализировать методологические проблемы естествознания; 

 применять приемы научной аргументации в дискуссиях; 

Владеть  

навыками ведения полемики по проблемам мировоззренческого характера на основе принципа 

толерантности;  

навыками философского и естественнонаучного мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;  

  способностью  анализа социально-значимых проблем и процессов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Структура и методология естествознания 

1.1 Структура естественнонаучного познания. 

Динамика естественнонаучного  познания. 

1.2 Естественнонаучная картина мира и её развитие. 

Раздел 2. Естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени 

2.1 Структура материи. Пространство и время в современной научной картине мира. 

2.2 Космологические концепции и принципы 

Раздел 3. Концепции современной биологии 

3.1 Проблема происхождения и эволюции жизни. 

3.2 Концепция биосферы и глобальные проблемы экологии. 

3.3 Человек как предмет естествознания 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

 формирование у студентов навыков грамотного использования полученных знаний в 

учебно-научной и будущей практической деятельности, при организации межличностного 

взаимодействия в трудовых коллективах;  

 формирование у студентов умений психолого-педагогической диагностики личности и 

приёмов воздействовать на персонал при осуществлении своих профессиональных 

функций. 

 

Задачи:  

 расширить кругозор знаний, сформировать у студентов умения и навыки по общим 

вопросам психологии; 

 научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и 

познавательных процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер 

личности, индивидуальных и характерологических особенностей; 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина (модуль) является 

обязательной для освоения в 3 семестре. Учебная дисциплина «Психология» относится к 

базовой части, обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. Курс имеет выраженную прагматическую 

направленность на развитие социальной компетентности, понимаемой как демонстрация 



соответствия индивидуальных способностей требованиям межличностной, социально-

ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Знать основы социального поведения, принципы и правила поведения в обществе. 

 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 Владеть навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  Знать состав, структуру и виды самоорганизации и самообразования будущего 

профессионала. 

 Уметь организовывать процесс самоорганизации и самообразования, а также описывать 

компоненты структуры деятельности личности в рамках профессиональной сферы. 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования, а также навыками анализа структуры 

деятельности личности в рамках профессиональной сферы. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1Введение в общую психологию 

Раздел 2Психические процессы и состояния 

Раздел 3Психические свойства личности 

Раздел 4Психология групп и общения 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПЕДАГОГИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: содействовать подготовке студента к профессиональной 

социальной деятельности посредством усвоения им системы научных педагогических знаний и 

практических умений (компетенций).  

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формировать систему теоретических знаний о целостном педагогическом процессе и 

связанных с ним процессах обучения, преподавания, учения, воспитания, развития, их 

взаимосвязях и единстве, о современных и исторически проверенных формах, методах, 

средствах, концепциях и технологиях обучения и воспитания;  

выявить действующие в обучении и воспитании законы и закономерности, на их основе 

изучить системы принципов современного обучения и воспитания в сравнении с исторически 

сложившимися;  

формировать представление о целостности и особенностях педагогического процесса, 

субъект-субъектных отношениях в системе «учитель-ученик», «воспитатель-воспитанник»; 

формировать исследовательские интеллектуальные умения (сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, абстрагировать и конкретизировать), формировать аналитикосинтетические 

умения при работе с научной литературой, совершенствовать такие общеучебные умения, как 

конспектирование лекций, реферирование и конспектирование научного текста, выступление с 

докладами, проведение исследовательской работы и т.п.;  

совершенствовать общую и профессионально-педагогическую культуру будущих 

социальных работников;  



систематизировать общепедагогические знания, формировать профессиональные 

компетенции 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения в 4 семестре. Знания и умения, полученные студентом в процессе изучения курса 

«Педагогика» являются необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин 

социально-педагогической направленности: «Социология», «Психология», «Психолого-

педагогическое обеспечение социальной работы», «Технологии коммуникативного 

взаимодействия в социальное работе». Курс «Педагогика» призван способствовать 

воспитанию у обучаемых педагогической культуры и педагогического мышления, 

расширить и углубить знания в области теории обучения и воспитания, формировать 

умения и навыки использования современных образовательных технологий в практической 

деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать сущностные отличительные особенности культур, субкультур, 

конфессий, этносов региона и образовательного учреждения; 

знать сущность, характеристики и принципы толерантности и толерантного взаимодействия; 

уметь взаимодействовать с другими людьми на основе толерантных 

взаимоотношений; 

уметь учитывать во взаимодействии социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

владеть навыками толерантного восприятия культурных различий в 

коллективе; 

владеть методами формирования и развития толерантности как качества личности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

знать цели, задачи, формы и способы самоорганизации и самообразования; 

знать профессиональную ценность и необходимость самоорганизации и самообразования; 

уметь планировать процессы самоорганизации и самообразования; 

владеть навыками самоорганизации и самообразования; 

обладать устойчивой мотивацией к самоорганизации и самообразованию.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в общую педагогику.  

Педагогика как наука, основные категории педагогики.  

Развитие идей гуманистической педагогики в истории образования  

Методология и методы педагогических исследований.  

Развитие, формирование и воспитание личности.  

Педагогическая деятельность как специфический вид человеческой деятельности  

Раздел 2. Образование как общечеловеческая ценность.  

Образование и педагогический процесс, система и компоненты целостного 

педагогического процесса.  

Образовательная система России Цели, содержание, структура непрерывного 

образования.  

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  

Раздел 3. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе.  

Обучение как часть целостного педагогического процесса.  

Законы, закономерности и принципы обучения.  



Система методов, форм и средств обучения  

Воспитание как часть целостного педагогического процесса.  

Содержание воспитания и формирование базовой культуры личности  

Система методов, средств и форм воспитания. Коллективное воспитание.  

Педагогические технологии и инновации.  

Актуальные проблемы семьи и семейного воспитания. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины является развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и 

способность к проведению научно-исследовательских работ. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- способствовать у углублению и закреплению студентами, имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

- развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, анализе 

полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида 

исследовательской деятельности; 

- совершенствование методических навыков самостоятельной работы с источниками 

информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

- расширение возможности для освоения дополнительного теоретического материала и 

накопления практического опыта  направлению исследовательской деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть модуля 

Б1. 

Связь учебной дисциплины  с другими учебными дисциплинами «Философия» и 

«Логика», НИР, Производственной (преддипломной) практикой, «Социальная структура и 

стратификация» « Технологии фундаментальных и прикладных исследований». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования. 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

методы описания  применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

основные  характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  



применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации  способности  применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и  

методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 



Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наука и ее роль в развитии общества. Методы социологического исследования. 

 Образ науки.  

Определение и структура научного знания. Фундаментальные основания научного 

знания. Научная картина мира и ее эвристическое значение. Эмпирический и теоретический 

уровни научного познания. Понятие эмпирического и теоретического уровней организации 

познания. Эмпирический уровень исследования и го особенности. 

Проблема классификации наук Проблема классификации науки в историческом аспекте. 

Современные классификации науки. Структура научной дисциплины. Процессы интеграции и 

дифференциации в научном познании. 

Методологический замысел исследования и его основные этапы. Постановка проблемы. 

Научный аппарат исследования. Рабочая программа, структура. Научный аппарат. Методы 

научного исследования. Общенаучные подходы и принципы Системный подход. Системный 

подход в современной науке.  

Общелогические методы научного познания. Анализ и синтез. Анализ и синтез 

теоретических схем в технической теории. Индукция и дедукция: их взаимодействие в научном 

познании..  Наблюдение: виды и структура. Описание: качественное и количественное. 

Измерение как вид описания. Структура и правила измерения. Эксперимент. Основные 

требования к написанию, оформлению и защите научных работ. Подготовка и защита курсовых, 

дипломных работ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:    72 час.  зачетные единицы  - 2.                 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность 

выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в любой сфере деятельно-сти; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориен-тиров, при 

которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве при-оритетных. 

Основные задачи: 

- формирование необходимой теоретической базы в области техно-сферной 

безопасности; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасно-стей и оценки 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности для по-следующей защиты от 

опасностей и минимизации неблагоприятных воздей-ствий на основе сопоставления 

затрат с выгодами; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и дея-тельности в 

условиях ЧС мирного и военного времени; 



- формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных 

неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситу-ациях мирного и военного 

времени (ЧС). 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока Б.1 и 

изучается в третьем семестре.  

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения школьного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-следующего 

изучения других дисциплин блока Б1. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации; 

методы защиты от ЧС применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

алгоритм действий при возникновении ЧС мирного и военного времени; 

уметь: 

прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия на рабочем 

месте; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

оказать первую помощь; 

владеть:  

навыками оказания пер-вой помощи;  

способностью предот-вращать возникновение ЧС на рабо-чем месте;  

способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения ЧС. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в безопасность.  

Характеристика системы «человек - среда обитания» 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (РСЧС) 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от 

их последствий. 

Основы пожарной  

безопасности 

Чрезвычайные ситуации социального характера 

Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе  

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Правила  первой помощи 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость:    72 час., зачетных единиц – 2,  

Форма промежуточной аттестации3 семестр – зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель:  

 формирование физической культуры личности и способности использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части цикла дисциплин 

(Б-1).   

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности и т.д. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Знать определение и составляющие здорового образа жизни 

Знать роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь соблюдать нормы здорового образа жизни 

Уметь использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Владеть основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма 

Владеть  способами использования средств физической культуры для оптимизации  работоспособности и 

укрепления здоровья 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теоретический раздел 

Тема №1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физической 

культуры. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», физическая культура личности. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 



культуре и спорту. Основные Положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

  Тема №2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды.  

  Тема №3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье человека как ценность, факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерий эффективности здорового образа жизни. 

  Тема№4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышение 

эффективности учебного труда. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 72 час. зачетных единиц – 2,  

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физическая подготовка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель: 

 обеспечение общей физической подготовленности студентов и способности использования 

разнообразных средств физической подготовленности, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 1.2. Задачи дисциплины:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной по физической культуре 



и спорту, относится к вариативной части ОПОП.  

Избранная обучающимися элективная дисциплина является обязательной для освоения во 

2-6 семестрах. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и т.д.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: способностью использовать 

методы и инструменты физической культуры для   обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(ОК-8). 

Бакалавр должен знать:  
определение и составляющие здорового образа жизни 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни 

Бакалавр должен уметь:  
соблюдать нормы здорового образа жизни 

использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Бакалавр должен владеть:  
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма 

способами использования средств физической культуры для оптимизации  работоспособности и 

укрепления здоровья. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема №1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка ее 

цели и задачи. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. Формы занятии физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

Тема №2. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятии. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятии. Участие в спортивных соревнованиях. 

 Тема №3. САМОКОНТРОЛЬ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

И СПОРТОМ 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 



самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля  

  Тема№4. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские 

игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и 

обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений  

 Тема №5. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

(Тематика излагается с учётом профессиональной деятельности выпускников каждого 

факультета). 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида 

спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических 

упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по 

годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта  

 Тема №6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ППФП) СТУДЕНТОВ 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП 

студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. Факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста. 

 Тема №7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАКАЛАВРА И СПЕЦИАЛИСТА 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и 

других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на 

производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в 

производственном коллективе. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 324 час. зачетных единиц – 9,  

Форма промежуточной аттестации  – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История социологии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «История социологии» являются: 

- обеспечить становление социологического мышления студентов, формирование у них 

способности ориентироваться в социуме и навыков применения, полученных в ходе освоения 

курса знаний в профессиональной деятельности 

- познакомить студентов с основными этапами и тенденциями развития мировой 

социологии, дать анализ основных концепций западной и отечественной социологии, раскрыть 

логику их возникновения и развития, показать значимость тех или иных подходов для развития 

социологии и социально-гуманитарного знания в целом. 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории, основных законов и принципов социологических учений; 

- выявление исторических связей социологии с дисциплинами социально-

гуманитарного и естественно-математического цикла; 

- ориентирование в многообразии социологических теорий; 

- реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит базовую часть дисцмплин (модуля) Научно-

теоретические основы социологии по направлению подготовки ВО 39.03.01«Социология». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Бакалавр должен знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные этапы социального развития человека и общества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 структуру, форму и методы научного познания; 

 основные направления философии и различия философских школ в контексте истории и 

социологии. 

Бакалавр должен уметь:  

 понимать характерные особенности современного этапа развития 

 философии; 

 анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

 оценивать отметить практическую ценность определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится философская концепция или система; 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в 

развитии. 

 базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в аспекте взаимоотношений человека с социальной средой.  

Бакалавр должен владеть:  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа;тенденций развития современного общества, философско-

культурологического анализа; 



 знаниями в различных сферах жизни общества; 

 способностью выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с философскими источниками и критической литературой. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История теоретической социологии. Цели и задачи истории теоретической социологии. 

Предмет истории теоретической социологии и ее границы. Периодизация.  

Натурализм в социологии. Расово-антропологическое направление. Социальный 

дарвинизм. Механицизм. Биоорганическое и географическое направления. Психологизм в 

социологии конца XIX в. Фрейдизм в социологии. Фрейдомарксизм. Социологизм. Эмиль 

Дюркгейм и его школа. Теоретико-социологическая концепция Фердинанда Тенниса. 

Неокантианство и его значение для теоретической социологии. Социология Георга Зиммеля. 

Социология Макса Вебера. Американский социальный прагматизм и символический 

интеракционизм. Западная социология в XX в. Социальная драматургия Ирвина Гофмана.  

Программа перестройки социологической теории Энтони Гидденса. Постмодернизм и 

социология. Отечественная социальная философия и социология в XIX-XX вв. Специфика 

исторического пути России. Проблема цивилизационной идентичности России. Западничество и 

славянофильство о путях развития общества. Развитие социологической мысли в русле 

религиозной философии. «Субъективная школа в социологии». Учение о солидарности. 

Сравнительно-исторический метод. Генетический анализ социальных институтов. 

Неокантианство в русской социологии. Социология в Советской России 1920-х гг. Дискуссии о 

предмете социологии. Социология и исторический материализм. «Конкретные социальные 

исследования». Основные направления и школы отечественной социологии. Современное 

состояние социологии в России. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫОбщая трудоемкость: 144 час. зачетных единиц – 4,  

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы социологического знания 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы социологии» являются:  

- обеспечить становление социологического мышления студентов, формирование у них 

способности ориентироваться в социуме и навыков применения, полученных в ходе освоения 

курса социологии знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории, основных законов и принципов социологических учений; 

- реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования.  

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б.21 Научно-теоретические основы 

социологии ФГОС по направлению подготовки ВО 39.03.01 «Социология». 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Бакалавр должен знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные этапы социального развития человека и общества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 структуру, форму и методы научного познания; 

 основные направления философии и различия философских школ в контексте истории и 

социологии. 



Бакалавр должен уметь:  

 понимать характерные особенности современного этапа развития 

 философии; 

 анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

 оценивать отметить практическую ценность определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится философская концепция или система; 

 раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в 

развитии. 

 базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих 

взглядов в аспекте взаимоотношений человека с социальной средой.  

Бакалавр должен владеть:  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа;тенденций развития современного общества, философско-

культурологического анализа; 

 знаниями в различных сферах жизни общества; 

 способностью выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с философскими источниками и критической литературой. 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология как наука. Средства и возможности социологии. Социологическое знание и 

«здравый смысл». Понятие парадигмы. Объект и предмет социологии. Эволюция в 

понимании предмета социологии.  

Предпосылки возникновения социологии. От социального действия к обществу. Понятие 

социального действия. «Социальное действие» у М. Вебера. Факторы, порождающие социальное 

действие. Понятие социального взаимодействия. Концепция Дж. Хоманса: социальное 

взаимодействие как обмен.  

Понятие и виды социальных отношений. Виды социальной деятельности и их изучение 

различными социологическими дисциплинами. Экономическая, политическая и образовательная 

деятельность в индустриальном и постиндустриальном обществе. Понятие социальной системы. 

Человеческое сообщество как система. Признаки социальной системы. Типы социальных систем. 



Концепции: общества как целостной системы. Государство и общество. Социальные институты. 

Институционализация социальной жизни. Понятие социального института. Фундаментальные 

социальные институты.  

Личность и общество. Личность. Индивид, индивидуальность. Соотношение 

биологического и социального в человеке. Особенности социологического подхода к изучению 

личности.  

Социальный статус. Особенности социального статуса учителя. Понятие социализации. 

Влияние группового опыта на развитие личности. Теоретические концепции социализации. 

Агенты социализации. Школа как один из основных агентов социализации. Виды, сущность и 

способы осуществления социального контроля. Социальный контроль через социализацию. 

Понятия девиантного поведения и аномии. Теории отклоняющегося поведения.  

Понятие «социальные общности». Типы социальных общностей. Массовые общности. 

Особенности этических общностей. Основа и природа коллективного поведения. Понятие 

социальной группы. Формальные и неформальные группы. Методы исследования социальных 

групп. Понятие социальной организации. Цели организации. Школа и высшее учебное заведение 

как примеры организаций. Организации и внешнее окружение. Формальная и неформальная 

структуры в организации. Управление организациями в сфере образования. Проблемы развития 

организации. Дисфункция организации. Бюрократия. Социальная структура и социальная 

стратификация.  

Виды социальных изменений. Сопротивление социальным изменениям. Понятие 

инновации. Социальный эффект инноваций. Инновации в образовании. Понятие социального 

процесса. Кооперация и конкуренция. Понятие, причины и функции социального конфликта. 

Объект и предмет социального конфликта. Динамика и способы разрешения социальных 

конфликтов. Конфликты в сфере образования. Конфликты в постсоветском обществе. Роль 

социального управления в предупреждении и разрешении социальных конфликтов. Направления 

развития современной социологической мысли. Инновационное общество. Модернизация. 

Глобализация. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 396 час. зачетных единиц – 11,  

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – зачет, 2 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социологические теории 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Современные социологические теории» является 

адекватное представление современных теорий в контексте целостности и 

единства социологического знания, преемственности и поступательности развития 

социологической теории.  

Задачи освоения дисциплины:  

 обозначить социально-философские основания современных социологических 

теорий; 

 дать представление об основных эпистемологических проблемах в социологии с 

тем, чтобы студенты в дальнейшем изложении курса ориентировались в 

понятийном аппарате современных теорий;  

 представить наиболее значительные в современном социологическом дискурсе 

теории и школы;  

 проследить их взаимосвязь и общие основания;  

 показать преемственность социологического знания: связь современных теорий и 

рассматриваемых в них социальных проблем с «классической» социологией;  

 акцентировать в изложении различных теорий фундаментальные вопросы о 

природе социальной реальности и о характере социального знания;  



 при изложении каждой из теорий показать ее общетеоретические и основания, и 

прикладные перспективы (использование в эмпирических исследованиях).  

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.1Б21.3. «Научно-теоретические основы 

социологии» по направлению подготовки ВО 39.03.01– «Социология». Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения 

в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ОП подготовки 

бакалавра по социологии «Основы социологии», «История социологии», «Социология массовых 

коммуникаций».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций 

Бакалавр должен знать:  

 основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность; 

 современное социально-политическое, экономическое и духовно- нравственное состояние 

мировой цивилизации и перспективы ее развития; 

 критерии функционирования общества (экономической, политической и социальной сферы); 

 место человека в историческом процессе 

Бакалавр должен уметь:  

 ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности 

событий; 

 выстраивать логическую цепочку каждого значимого исторического явления по схеме: 

причина – факт – следствие, то есть находить причинно-следственные связи; 

 давать объективную характеристику исторических фактов, явлений и   процессов, 

основанную на их научном анализе; 

 определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития 

человеческого общества на разных стадиях его существования; 

 учитывать внешние и внутренние факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие 

современного общества. 

Бакалавр должен владеть: 

 научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;  

 научными методами: сравнительного анализа, ретроспективным, хронологическим, 

статистическим, проблемным, экстраполяции, и др; 

 научными подходами к изучению истории, основанными на совокупности большого 

количества данных о развитии мировой истории в целом; 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-философские основания современной социологической науки и новое 

понимание практики. Современная социология. Теория коммуникативного действия. 

Микроанализ взаимодействия. Конструирование общества. 

Постмодернистская социальная теория Ж.-Ф. Лиотара. Постмодернистская социальная теория. 

Российская социология. Проблемы и перспективы российской социологии. Современные 

социологические теории. Социологическая теория до середины XX века. Фигуральная социология 

Норберта Элиаса. Социология парадигмальная наука. Социология риска. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 288час. зачетных единиц – 8,  

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – зачет, 4семестр-экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Социология управления 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Социология управления» является получение студентами-

социологами знаний о государственном и общественном управлении, исследование проблем 

постановки и реализации социальных задач с точки зрения их соответствия интересам субъектов 

управления. 

Задачи: 

- познание специфики управленческого процесса в различных социальных системах; 

- анализ и социологическое исследование социальных факторов стимулирования труда и 

общественной активности, организации управленческой деятельности; 

- изучение проблем взаимодействия отдельных личностей, социальных групп в целостной 

системе социального управления в его подсистемах, в различных типах социальных организаций. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Социология управления» входит В блок 1 дисциплин модуля. 

Дисциплина связана с учебными дисциплинами производственная практика (по 

получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), «Основы 

социального прогнозирования и управления», «Методология и методы социологического 

исследования», «Экономическая социология» «Политическая социология».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно - теоретические предпосылки становления и развития социологии управления. 

Общее понятие системы управления.  



Управление социальными системами. Система социального управления в России.  

Алгоритм социального управления. Стадии управленческого цикла. Управленческая 

коммуникация и управленческая деятельность. Управленческое консультирование. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 252час. зачетных единиц – 7,  

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – зачет, 6 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы прикладной статистики для социологов 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» 

являются: - формирование культуры использования методов прикладной статистики для решения 

задач социологического характера; - формирование инструментария для эффективного и 

своевременного получения качественных результатов социологических исследований на 

основании первичной статистической информации.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

 Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» относится к базовой 

части исследовательские технологии в социологии. Для изучения курса дисциплины студент 

должен обладать знаниями, приемами и навыками, полученными при изучении дисциплин   

«Современные информационные технологии в социальных науках»   «Основы социологического 

знания»   Знания, умения и навыки, полученные при освоении «Методов прикладной статистики 

для социологов», могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Методология 

и методы социологического исследования», «Экономическая социология», «Политическая 

социология», «Социология управления.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студент формирует следующие компетенции:  

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования. 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 



накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Бакалавр должен знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности,  

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 



навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы измерения и количественного описания данных. Первичные описательные 

статистики. Введение в проблему статистического вывода. Корреляционный анализ таблиц 

сопряженности. Параметрические методы сравнения выборок. Непараметрические методы 

сравнения выборок. Кластерный анализ. Регрессионный анализ. Дискриминантный анализ. 

Дисперсионный анализ.  Компонентный анализ.  Факторный анализ. Метод семантического 

дифференциала. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 216 час. зачетных единиц – 6,  

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методология и методы социологического исследования 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- освоение студентами основ социологических знаний и навыков в области проведения 

конкретных социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии и методики проведения конкретных социологических 

исследований; 

- разработка программы, плана и инструментария социологических исследований; 

- освоение основных количественных и качественных методов сбора информации; 

- выработка навыков анализа и интерпретации данных социологических исследований, 

написания отчета по проведенному исследованию. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы социологического исследования» 

входит в базовую часть Блока 1 дисциплин модуля.  

Дисциплина связана с дисциплинами  «Методы прикладной статистики для социологов», 

«Основы математической обработки информации», 

Данная дисциплина предваряет изучение дисциплины «Анализ данных в социологии», 

производственную практику (По получению проф. умений и опыта профессиональной 

деятельности).  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению ПК: 

ОПК-5 способностью 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. 

ПК-2 способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  
как применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания; 
цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования; 

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания;  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

способностями применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания; 

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

 навыками составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 



умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие исследования и его виды. Уровни социального знания Фундаментальные и 

прикладные исследования. Понятие социологического исследования. Виды социологического 

исследования. Программа социологического исследования. Концептуальная и операциональная 

модель объекта и предмета исследования. Гипотеза в социологическом исследовании. 

Выборочное социологическое исследование. Измерение в социологическом исследовании. 

Переменные социологического исследования. Выборочный метод. 

2. Функции социологического исследования в современном обществе. Исследовательская 

культура. Наука как социальный институт. Институциональные функции исследования: 

диагностика, экспертиза, прогнозирование. 

3. История и перспективы социологических исследований. Влияние современных 

тенденций социального развития на исследовательскую практику. Зарубежные 

исследовательские школы. Компьютеризация исследовательских методик. 

4. Подготовительный этап исследовательского процесса. Формирование и обоснование 

выборочной совокупности. Структура исследования. Сплошное и выборочное исследование. 

Выбор методов. Рабочий план. Виды выборки. Специфика ее формирования в качественных и 

количественных исследованиях. 

Измерение данных в социологических исследованиях. 

5. Методы и правила сбора информации. 

6. Аналитический этап исследовательского процесса. Анализ данных, составление отчета.. 

  5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 396 час. зачетных единиц – 11,  

Форма промежуточной аттестации: 4,5 семестры – зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социологические исследования в социальной работе 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «социологические исследования в социальной работе» 

является изучение социологической методологии и методики социологических исследований, 

позволяющих осуществлять диагностику, мониторинг, прогнозирование процессов в практике 

социальной работы. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Социологические исследования в социальной работе» ФГОС ВО 

входит в  базовую  часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связь с другими дисциплинами: «История социологии», «основы социологического знания». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Изучение дисциплины «Социологически исследования в социальной работе» 

направлено на формирование следующих компетенций.  

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  



 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

  4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Раздел 1. Процесс научного исследования, его цели и задачи. 

Прикладные социологические исследования: их роль в теории и практике исследований. 

Классификация видов исследований. Методы прикладного социологического исследования. 

Программа эмпирического социологического исследования: методологический раздел 

 Раздел 2. Методы социологических исследований 

Организационно-технический план проведения полевого этапа исследования 

 Раздел 3. Результаты социологического исследования. Методика обработки данных.  

Проверка, обобщение, анализ информации социологических исследований. 

Подготовка социологического отчета. Использование компьютера. Презентация результатов 

исследования. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   216 , зачетные единицы -  6, форма промежуточной 

аттестации – 3 семестр – зачет, 4 сем – экз. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная структура и стратификация 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- изучение теоретических и методологических основ исследования социальной структуры 

современного общества, а также анализ конкретных социальных процессов, происходящих в 

данной сфере применительно к различным типам общественных систем. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с методологией анализа социальной структуры общества, с 

основными теоретическими взглядами на ее природу и сущность, со специфическими методами 

исследования социокультурных процессов, а также с местом данной дисциплины в системе 

социальных и гуманитарных наук; 

- развить у студентов навыки самостоятельного анализа проблем, относящихся к 

предметной области теории социальной структуры и стратификации, сформировать целостное 

представление о роли и месте основных элементов социальной структуры в процессе 

функционирования и развития общества; 

- овладеть методами оценки ситуации в социальной структуре, социологической и 

статистической информацией для ее прикладного использования; 

- реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Социальная структура и стратификация» ФГОС ВО входит в  

базовую  часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связь с другими дисциплинами: «История социологии», «основы социологического 

знания». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; 



ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Бакалавр должен знать:  

понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения; 

способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

методы раскрытия содержания информации и целеполагания. 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

методами критического восприятия, обобщения, анализа информации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы исследования социальной структуры. Теория социальной 

структуры и ее место в системе социологического знания. Базовые категории теории социальной 

структуры. Типология социальных структур. Методы исследования социальной структуры. 

Основные направления теоретического анализа социальной структуры и стратификации. 

Проблемы социальной структуры в социологическом наследии П.А. Сорокина. Социология 

неравенства М. Вебера. Проблема классов в марксистской теории. Неомарксистские 

исследования социальной структуры. Иеория воспроизводства классового общества П. Бурдье. 

Анализ социальной структуры в социологии Э. Гидденса. Особенности стратификации 

современных обществ. Проблемы социальной дифференциации современного американского 

общества. Социальная структура общества советского типа. Социальная структура современного 

российского общества. Социальная политика и проблемы управления развитием социальной 

структуры. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   180 , зачетные единицы -  5, форма промежуточной 

аттестации – 1 семестр  – экз. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная конфликтология и общественное мнение 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- знакомство с основными типологиями конфликтов, методиками анализа поведения в 

конфликте, особенностями возникновения конфликтов в современном мире, возможностями по 

предупреждению и профилактике конфликтов; 

- формирование представлений о постконфликтной стадии урегулирования противоречий, 

существующих подходах к анализу конфликта. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа социологической информации; 



- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по актуальной 

проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение исследований); 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и 

связи, а также критическая оценка результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей современной социологической 

теории; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит вариативную часть Блока 1 модуля дисциплин. 

Дисциплина связана с дисциплинами «Социология управления», «Методология и методы 

социологического исследования».. «Социология массовых коммуникаций и общество». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 



 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений. 

 Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая теория конфликта. Анализ конфликтной ситуации. 

Поведение людей в конфликте. Модели поведения конфликтного взаимодействия. 

Виды конфликтов. Технология выхода из конфликтов 

Роль общественного мнения в разрешении конфликтов 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины -   180 , зачетные единицы -  5, форма промежуточной 

аттестации – 5 семестр  – экз. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология организации 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социология организаций» является   формирование у 

студентов адекватного представления о сущности, структуре и разновидностях современных 

социальных организаций, особенностях взаимоотношений их членов, а также о взаимодействии 

организации с внешней средой.  

 Задачи: 

- выявить и систематизировать основные этапы развития и базовые подходы в 

отечественной и зарубежной социологии организаций; 

- определить место организаций в развитии различных социальных процессов 

современного общества; 

- раскрыть специфику организации как объекта социологического исследования; 

- выявить и проанализировать основные элементы внутренней и внешней среды 

организации; 

- формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина  «Социология организаций» входит в вариативную часть Блока 1 

модуля. Связана с дисциплинами: «Культурология», «Социология управления», «Социология 

массовых коммуникаций и общество».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины формирует компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению: 



ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования. 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 



теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений. 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметная область социологии организаций, описание и социологический анализ 

организаций. 

Внутренняя среда организации. Организация и ее внешняя среда. Организация как 

система. Организация как социотехническая система. Типы и структура организации. 

Управление организацией. Коммуникации в организациях. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   180 , зачетные единицы -  5, форма промежуточной 

аттестации – 5 семестр – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы социального прогнозирования и управления 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы социального прогнозирования и управления» 

являются 

- ознакомление студентов с основами социального прогнозирования и управления на 

основе социальных прогнозов; 

- формирование у студентов достаточного уровня культуры в области социального 

прогнозирования, позволяющей эффективно трудиться в сфере профессиональной деятельности, 

овладение конкретными навыками разработки прогнозов. 

Задачи дисциплины: 

- обозначить положение социального прогнозирования в системе социальных наук, 

особенности прогнозной деятельности;  

- ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими положениями 

прогнозной деятельности; 

- сформировать у обучающихся общее представление об историческом развитии 

социального прогнозирования и управления и, как научного направления, и как форм прогнозной 

деятельности;  

- сформировать навыки прогностической деятельности как составляющей 

профессионального образования выпускников; 



- воспитание у студентов умения прогнозировать собственные действия в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в . вариативную часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связана с дисциплинами: «Социология управления» «Методы и методология 

социологического исследования», «Технологии фундаментальных и прикладных 

социологических исследований». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования. 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 



ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении; 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие представлений о будущем на ранних стадиях существования человечества. 

Презентизм первобытного мышления. Социально-антропологические предпосылки 

прогнозирования и проектирования. Роль знания истории прогнозирования для социального 

управления и разработки прогнозов в современных условиях.  

Социальное прогнозирование в XIX- в XX столетий. Работы Дж.Гэлбрейта, Р.Арона, 

А.Турэна. Теории конвергенции, индустриального коммунизма и либерального «конца истории» 

как новейшие социальные утопии. Исторические условия возникновения потребности в 

качественно новой концепции научно-технического прогресса как управляемого явления 

(середина 70-х годов XX столетия). Изменение облика футурологии: последние работы Д. Белла. 

Проблемы классификации методов социального прогнозирования. Формализованные и не 

формализованные методы прогноза. Построение нормативной модели в социальном прогнозе и 

ее интерпретация. Методика поискового социального прогноза Механическая (прямая) 

экстраполяция как основа прогнозного поиска; ее возможности и ограничения. Экспертные 

оценки. Методы коллективной и индивидуальной экспертной оценки (Мозговой штурм, Делфи, 

Комиссии, Аналитические записки и т.д.). 

Методология технологического прогнозирования. Технология прогнозных разработок 

социальных процессов. Составление программы исследования. Построение базовой модели и ее 

анализ. Построение модели прогнозного фона. Прогнозы в сфере социологии образования. 

Прогнозы в сфере социологии науки. Прогнозы в сфере социологии культуры. Прогнозы в сфере 

экологической социологии. 

5Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   288, зачетные единицы -  8, форма промежуточной 

аттестации – 5 семестр – зачет, 6 сем – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория измерений в социологии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью изучения дисциплины «Теория измерений в социологии» является освоение 

бакалаврами методов шкалирования, формирование навыков по составлению уникальных 

методик социологического исследования  

Задачи дисциплины: 

- изучение процедур по составлению одномерных шкал,  

- изучение технологии проверки надежности построенных шкал, 

- освоение приемов статистической обработки данных,  

- освоение способов проверки исследовательских гипотез,  

-знакомство с возможностями современных шкал в области обработки социологической 

информации и формирование навыков содержательной интерпретации получаемых результатов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 модуля. 

Связана с дисциплинами: Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе НИД), «Методы прикладной статистики для социологов», 

«Методология и методы социологического исследования», «Основы математической обработки 

информации». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО : 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

 ПК-2 способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать:  

 теоретические основы измерительных процедур,  

 особенности шкалирования в социологических исследованиях;  

 основные одномерные и многомерные шкалы;  

 правила построения шкал различных типов;  

 средства и способы обработки полученной информации;  

Уметь:  

 грамотно строить основные используемые в социологической практике одномерные 

шкалы и определять их тип;  

 соотносить шкалы с адекватными методами анализа шкальных значений. 

 Владеть:  

 навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу;  

 навыками использования процедуры измерения показателей эмпирических 

исследований. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие измерения в социологии. Начало измерений в социологии. Измерительные 

процедуры. Понятия и признаки в измерении. Операционализация и измерение. Модель изучения 

свойств объекта. Основные типы и виды шкал. Шкалирование.  

Индексы в социологическом измерении. Ранжирование. Метод парных сравнений. Шкала 

Луи Терстоуна. Шкала Рэнсиса Лейкерта. Шкалограмма Эмори Богардуса – шкала социальной 

дистанции. Семантический дифференциал Чарльза Осгуда. 

Теория измерения. Основные направления изучения процесса измерения в социологии - 

одномерное шкалирование, многомерное шкалирование. 

Шкала, шкала оценочная, шкала установочная, шкальный критерий. 



Типологии шкал Кумбса, Райфа, Трелла на основе моделирования нетрадиционных (для 

репрезентационной теории измерений) отношений. 

Проблема адекватности методов для анализа данных, полученных по рассматриваемым 

шкалам. Примеры методов, приспособленных для изучения таких данных. 

Шкала Терстоуна для измерения установки. 

Описание техники получения шкалы. Формирование суждений. Предъявляемые к ним 

требования. Построение оценочной шкалы как первый этап построения искомой установочной 

шкалы. Роль и смысл репрезентативности и однородности множества судей. Форма и цель их 

опроса. Принципы определения весов суждений и выделения тех из них, которые будут служить 

основанием для строящейся шкалы. 

Тестовая традиция. Проблема построения индексов для измерения установки.  

Построение социологических индексов как наиболее часто использующийся социологами 

способ измерения латентной переменной. Вопросы, встающие при построении индексов: 

существование одномерного континуума; выбор наблюдаемых признаков для агрегации их в 

индекс, определение вида зависимости индекса от агрегируемых признаков, определение уровня 

измерения индекса (уровень измерения пока понимается интуитивно). 

Шкала Лайкерта. 

Измерение установки методом Лайкерта. Вид наблюдаемых признаков. Способы 

получения ответов на поставленные выше вопросы. Вид критерия согласованности ответов на 

вопросы анкеты. Его смысл и роль. 

Шкалограммный анализ Гуттмана. 

Шкалограммный анализ Гуттмана. Вид наблюдаемых признаков.   

Психологические предпосылки применения метода семантического дифференциала 

Осгуда. Алгоритмы, позволяющие оценивать устойчивость шкалы. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -  252 , зачетные единицы -  7, форма промежуточной 

аттестации – 3 семестр – экз. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экология социального взаимодействия 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель - знакомство с основными типологиями социального взаимодействия, методиками 

анализа поведения в социальном конфликте, особенностями возникновения социальных 

конфликтов в современном мире, возможностями по предупреждению и профилактике 

социальных конфликтов. 

- формирование представлений о способах социального взаимодействия, путях и методах 

урегулирования противоречий, существующих подходах к анализу социального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа социологической информации; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по актуальной 

проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение исследований); 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и 

связи, а также критическая оценка результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей современной социологической 

теории; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 



- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 дисциплин. 

Связана с дисциплинами: «История социологии», «Основы социологического знания» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс  изучения дисциплины «Экология социального взаимодействия» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Бакалавр должен знать:  

 методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

 характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-2 - способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Бакалавр должен знать:  

 понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

 признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 



Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

 методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений. 

Бакалавр должен владеть:  

методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Социальное действие и социальное взаимодействие 

 Социальное действие.  Классификация социальных действий 

Социальное взаимодействие: понятие, объективные и субъективные стороны 

 Социальное взаимодействие: классификация социального взаимодействия, признаки 

 Признаки социального взаимодействия. Классификация социального взаимодействия.  

Социальное взаимодействие в теориях западных социологов. Социальное взаимодействие в 

теориях отечественных социологов. 

Основные формы социального взаимодействия. Условия социального взаимодействия. 

Сферы реализации социального взаимодействия. 

Понятие социальных отношений, их признаки и классификация. Виды и подвиды социальных 

отношений. 

Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодействия 

Деловое взаимодействие. Деловое общение: принципы, императивы, барьеры и их 

преодоление   

 Речевая культура социального взаимодействия Этикет деловой переписки.  



 Методы влияния на собеседников и ошибки служебной коммуникации 

Виды деловых контактов.  Характеристика основных видов деловых контактов 

руководителя 

Имидж и основные имиджевые характеристики личности. Имидж, его виды и функции. 

 Виды приемов и деловой дресс-код 

Разрядка отрицательных эмоций и техника самоуспокоения 

 Методы создания благоприятного психологического климата в деловом 

общении. Профессиональное выгорание и его профилактика. Приемы защиты от некорретных 

собеседников. Методы и техники самоуспокоения. 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   144, зачетные единицы -  4, форма промежуточной 

аттестации – 1 сем – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальное проектирование в блогах и социальных сетях 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Социальное проектирование в блогах и социальных 

сетях» является освоение современных интернет – технологий при проектированиии социальных 

процессов и технологий реализации социальных проектов в блогах и социальных сетях. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами основных представлений об истории, теории и практики 

составления социальных проектов; 

 рассмотрение методики и техники составления конкретного социального прогноза 

и разработки на его основе социального проекта; 

 освоение современных технологий реализации социальных проектов в сети 

Интернет; 

 изучение механизмов, способов влияния социально-проектной деятельности 

пользователей блогов и социальных сетей. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1 дисциплин модуля.  

Связь с другими дисциплинами: «Основы социологии», «Информационные технологии в 

отраслевой социологии». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих дисциплин) 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Основы социологии + +  + 

3 Социология управления  + + + 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 



 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2 - способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 Бакалавр должен знать:  

теоретические основы проектной деятельности,  

методологию технологического проектирования;  

методы работы в блогах и социальных сетях; 

структуру социального проекта; 

наиболее важные социально-экономические проблемы и процессы в современном 

обществе; 

технологию обработки и анализа данных для составления социальных проектов. 

Бакалавр должен уметь:  

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные для составления проекта,  

разрабатывать социальные проекты по наиболее важным социально-экономическим 

проблемам 

для реализации в блогах и социальных сетях; 

представлять результаты социального проектирования, реализуемых в блогах и 

социальных сетях, для различных областей общественной жизни. 

Бакалавр должен владеть:  

концептуальным аппаратом современной теории проектирования;  

навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы социального проектирования 

Сущность, условия и принципы социального проектирования и прогнозирования 

 Типы прогнозов. Модели прогнозной деятельности. 

Структура проектирования 



Элементы проектной деятельности. Конструирование. Система. Субъект проектирования. 

Объект проектирования. Социальная технология. Методы социального проектирования 

(диагностические, прогностические, конструктивные). Предмет социального проектирования.  

Социальный проект 
Социальное нововведение. Инициатор проекта. Проблема типологизации социалных 

проектов. Основания типологизации. Особенности апробации социальных проектов. Способы 

апробации социальных проектов. Экспертная оценка социальных проектов: методологические и 

методические проблемы.  

Основы управления социальными проектами 

Технологии социального проектирования: понятие, приемы, методы 

Приемы проектирования. Процедуры проектирования. Метод проектирования. Способ 

проектирования. Методика проектирования.  

Стадии социального проектирования  

Постановка задач. Цели и задачи, их соотношение.  

Способы разработки прогнозов. Опрос как способ разработки прогноза. 

Экстраполирование и интерполирование. Моделирование. Экспертиза.  Схемы разработки 

прогнозов. Этапы прогнозирования. Определения поискового прогноза. Определение 

нормативного прогноза. Верификация и корректировка прогнозов.  

Использование прогнозных моделей в управлении социальными проектами 

Проблемы классификации методов социального прогнозирования. Формализованные и не 

формализованные методы прогноза. Построение нормативной модели в социальном прогнозе и 

ее интерпретация. Методика поискового социального прогноза Механическая (прямая) 

экстраполяция как основа прогнозного поиска; ее возможности и ограничения. Экспертные 

оценки. Методы коллективной и индивидуальной экспертной оценки (Мозговой штурм, Делфи, 

Комиссии, Аналитические записки и т.д.). 

Методы социального проектирования 

Общие методы социального проектирования. Систематизация методов социального 

проектирования, их классификация. Общие методы. Специальные методы. Смежные методы. 

Специальные методы социального проектирования. Метод сетевой модели. Метод матрицы 

идей. Метод аналогии. Экспертный метод. Метод целевых оценок. Метод структуризации идей. 

Метод экономико-математического моделирования. Метод ассоциации. Метод «вживания в 

роль». Метод синектики. Метод операционной игры. Метод «упражнение дилетантов». Метод 

«мозговой атаки». Метод «Дельфы». Роль специальных методов в социальном проектировании.  

Особенности работы в блогах и социальных сетях 

Основные термины и понятия в блогах и социальных сетях 

SMM - Social media marketing. SEO - Search Engine optimization. SMO - Social media 

optimization. Аккаунт Логин. Целевая аудитория проекта 

Ресурсы SMM 

Классификация площадок. Блоги. Микроблоги. Форумы. Социальные сети. 

Видеохостинги. Фотохостинги. Классификация социальных сетей. Открытые социальные сети. 

Закрытые социальные сети. Нишевые социальные сети. Рейтинги площадок. Целевая аудитория в 

социальной сети. Целевой посетитель.  

Инструментарий продвижения в социальных сетях 

Обзор и краткая характеристика основных инструментов продвижения, используемых в 

социальных сетях и блогах. Уникальный контент. Вовлеченность. Периодичность. Онлайн-

конкурсы. Онлайн-опросы. Перекрестные ссылки. Продвижение контента. RSS-маркетинг. 

Гостевые посты и комментарии. Привлечение знаменитости. Кросспостинг. Wiki. Продвижение 

новостей. Организация виртуальных и реальных флеш-мобов. Юзабилити. Параллельная подача 

информации. 5 правил SMO: Рохита Баргавы (Rohit Bhargava) 

Контент. Копирайтинг для социальных медиа 

 Разработка социального проекта в блогах и социальных сетях 

Разработка инструментария социального проекта для блогов и социальных сетей 



Разработка концепции, целей и задач проекта. Описание и анализ социальной проблемы. 

Анализ и описание целевой аудитории социального проекта. Подбор площадок для реализации 

социального проекта. Разработка контента проекта. Анализ эффективности и защита проекта 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -  180, зачетные единицы -  5, форма промежуточной 

аттестации – 2 семестр  – экз. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии отраслевой социологии 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: 

- получение студентом целостного представления об информации, информационных 

системах и технологиях, их роли в развитии общества. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть возможности технических и программных средств персональных компьютеров 

и выработать устойчивые навыки работы в среде базовых информационных технологий (ИТ); 

- качественное повышение уровня конкурентноспособности выпускников за счет 

углубленной подготовки в сфере использования технологий социального Интернета. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по социологии «Методы и 

методология социологического исследования». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению (ОПК и ПК): 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования; 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической 

теории и 

методам социологического исследования; 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные 

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования; 

оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методамсоциологического исследования; 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 



накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально 

профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и методам 

социологического исследования 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической информации; 

квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках одной 

из отраслей социологии; 

разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

навыками адаптации и использования результатов современных социологических исследований 

в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информация и информационные технологии. Технические и программные средства 

реализации ИТ. Компьютерная графика. 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины -   144, зачетные единицы -  4, форма промежуточной 

аттестации – 3 семестр – экз. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Анализ данных в социологии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Анализ данных в социологии» является формирование 

представлений о принципах изучения массовых явлений, об изменениях в социальных 

процессах, об основных методах обработки и анализа статистических данных, а также овладение 

методами построения и анализа основных статистических показателей и их использование в 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

    сформировать у студента навыки самостоятельной работы с данными, получаемыми в 

ходе эмпирических социологических исследований; 

 научить выбору стратегии анализа в зависимости от специфики исследовательской 

ситуации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1В.ОД.1 социальные технологии ФГОС по 

направлению подготовки ВО 39.03.01 «Социология». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по социологии «Методы и 

методология социологического исследования», «Теория измерений в социологии». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования. 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 



накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Типы социологических данных. Источники возникновения социологических данных.  

Меры связи «локального» характера. 



Понятие о мерах связи локального и глобального характера.  

Меры связи «глобального» характера. 

Таблица сопряженности с двумя и более входами.  

Коэффициенты ранговой корреляции. 

Многомерный анализ данных. 

Классификация методов многомерного анализа. 

Методы кластеризации объектов и факторизации признаков. 

Класс методов факторного анализа. Метод главных компонент. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   180, зачетные единицы -  5, форма промежуточной 

аттестации – 7 семестр  – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология межкультурных взаимодействий 

1. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

- сформировать у студентов четкое представление об основных направлениях и подходах 

к исследованию межкультурных взаимодействий в условиях информационного общества, 

сущности межкультурных процессов взаимодействий, их проблематике, факторах становления и 

развития межкультурных взаимодействий; 

2. Задачи: 

- знать содержание, структурные элементы и факторы формирования межкультурных 

коммуникаций, а также основные теории межкультурного взаимодействия; 

- уметь анализировать проблемы формирования и поддержания межкультурных 

коммуникаций;  

- понимать специфику межкультурных коммуникаций в информационном обществе;  

- учитывать особенности управления межкультурными коммуникациями в современных 

условиях глобализации и интенсивной миграции населения;  

- владеть навыками социологического исследования межкультурных коммуникаций. 

2.Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.2 Прикладные методы исследования 

межкультурных взаимодействий 39.03.01– «Социология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению  

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать: 

 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов; 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 



анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики 

различных видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по 

теме исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие межкультурных взаимодействий 

Становление социологии межкультурных взаимодействий как учебной и научной 

дисциплины в России и за рубежом. Теоретические и методологические основы межкультурных 

взаимодействий: функционализм и культурный релятивизм. Методологические подходы к 

изучению межкультурного общения: функциональный, объяснительный, критический. Виды 

межкультурных взаимодействий: межрасовые, межэтнические, межсубкультурные. Модель 

межкультурных взаимодействий. Элементы межкультурных взаимодействий: восприятие, 

вербальные процессы, невербальные процессы. 

Разновидности межкультурных взаимодействий 

Уровни межкультурных взаимодействий. Факторы межличностного уровня 

коммуникации. Межкультурные взаимодействия в малых группах: формы, условия 

эффективности. Межкультурные взаимодействия в больших группах: этнический и 

национальный уровни взаимодействия. Формы межкультурных взаимодействий. Аккультурация, 

ее основные стратегии: ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция. Факторы 

аккультурации. Культурная экспансия. Культурная диффузия, ее направления. Культурный 

конфликт, его виды. 



Культурная обусловленность восприятия в межкультурном взаимодействии 

Культура и коммуникация. Использование различных средств коммуникации в культурах 

Запада и Востока. Влияние на содержание коммуникации ценностей, культурных норм, 

установок. Влияние ценностных ориентаций на межкультурную коммуникацию. Исследования 

ценностных измерений Г. Хофштеде (индивидуализм - коллективизм, избегание 

неопределенности, отношение к власти, мужественность - женственность). Вариации 

ценностных ориентаций (К. и ф. Клакхон, Ф. Стродтбек): природа человека, отношение человека 

к природе, временные и деятельностные ориентации. Культура и коммуникация: низко- и 

высококонтекстуальные культуры (Э. Холл). Многообразие культур по стилю коммуникации. 

Типы восприятия межкультурных различий. Эволюция восприятия новой культуры: основные 

этапы (Н.К. Иконникова). 

Международная коммуникация и глобализация коммуникативных процессов  

Особенности международных коммуникаций. Международные коммуникативные потоки. 

Переговоры как важная составляющая международных отношений. Принудительная дипломатия 

– способ разрешения международного конфликта. Понятие информационного общества. 

Типологические признаки информационного общества. Теории постиндустриального общества 

(Д. Гэлбрейт, Д. Белл, М Маклюэн, М. Кастельс, З. Бжезинский, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, С.Л. 

Афанасьев, В.Л Иноземцев). Положительные и отрицательные стороны информационного 

общества. Массовые информационные процессы, их значимость. Тенденции современной 

массово- коммуникационной ситуации. Направления развития международного 

информационного обмена и коммуникативных процессов в мире. 

Методы исследования социологии межкультурных взаимодействий 

Методы исследования межкультурных взаимодействий Методология межкультурной 

коммуникации, ее составляющие. Характеристика фундаментальных и общенаучных принципов 

исследования. Прикладные методы изучения межкультурных взаимодействий: биографическая 

рефлексия, полевое наблюдение, интерактивное моделирование, ролевые игры, самооценка, 

симуляции. Социологические методы и направления исследования межкультурных 

взаимодействий. Специфика психологических исследований в области межкультурной 

коммуникации. Роль лингвистики в изучении межкультурного взаимодействия, кросс-

культурные исследования дискурса. 

Вербальная составляющая в межкультурных взаимодействиях 

Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации. Природа вербального языка. 

Определение и структура языка. Проблема понимания в межкультурном взаимодействии. 

Языковая личность в межкультурной коммуникации. Языковая картина мира. Связь языка, 

мышления и культуры. Проблема значения в межкультурной коммуникации. Язык и культура. 

Многообразие языков (используемые символы, правила управления, выполнение адаптивных 

функций). Иностранные языки и социокультурные проблемы перевода. Языковое разнообразие 

субкультур (арго, сленг и др.). Особенности мужской и женской вербальной коммуникации. 

Невербальная составляющая в межкультурных взаимодействиях 

Определение невербальной коммуникации. Вербальная и невербальная символические 

системы - подобие и отличие. Исследования невербальных аспектов межкультурной 

коммуникации. Связь невербального языка и культуры. Язык тела: внешность, одежда, позы, 

жесты, мимика, зрительный и тактильный контакт, запах. Параязык. Пространственное 

(проксемическое) поведение. Пространство в межкультурной коммуникации, зоны 

коммуникации (Э. Холл). Восприятие времени в разных культурах. 

Международная коммуникация и глобализация коммуникативных процессов 

Особенности международных коммуникаций. Международные коммуникативные потоки. 

Переговоры как важная составляющая международных отношений. Принудительная дипломатия 

– способ разрешения международного конфликта. Понятие информационного общества. 

Типологические признаки информационного общества. Теории постиндустриального общества 

(Д. Гэлбрейт, Д. Белл, М Маклюэн, М. Кастельс, З. Бжезинский, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, С.Л. 

Афанасьев, В.Л Иноземцев). Положительные и отрицательные стороны информационного 



общества. Массовые информационные процессы, их значимость. Тенденции современной 

массово- коммуникационной ситуации. Направления развития международного 

информационного обмена и коммуникативных процессов в мире. 

Особенности межкультурных взаимодействий в разных сферах общественной жизни 

Место межкультурных взаимодействий в повседневной жизни. Повседневные ситуации 

межкультурных взаимодействий: каналы, средства, контекст, результаты, барьеры и способы их 

преодоления. Международный бизнес как форма межкультурных взаимодействий. Деловой 

протокол: назначение встречи, приветствие и знакомство, формальности, коммуникационные 

стили. Различия в использовании времени в деловых контактах. Ведение деловых переговоров: 

культурная обусловленность различных стратегий. Основные проблемы межкультурных 

взаимодействий и методы их разрешения. Развитие коммуникативной компетентности 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -  288, зачетные единицы -  8, форма промежуточной 

аттестации – 1 семестр – зачет, 2 сем – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология массовых коммуникаций и общество 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: 

- виды, средства, формы массовой коммуникации в рыночной среде, коммерческой и 

некоммерческих структурах,  

- создание эффективной коммуникационной инфраструктуры организации и внешней 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- построение организационно-управленческой деятельности; 

- рыночно-исследовательская деятельность методами социологии, сбор, обработка и 

анализ данных; 

- прогозно-аналитическая деятельность в коммуникационной деятельности и связях с 

общественностью. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.2 Прикладные методы исследования 

межкультурных взаимодействий 39.03.01– «Социология».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению  

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 



 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

 Бакалавр должен знать:  

основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач; 

навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Возникновение МК в обществе. Коммуникация и информационная модернизация в 

социальной системе общества. Модели и виды коммуникации. Социальные интересы аудитории 

в сфере связей с общественностью. Проблемы власти и СМК. Социологические представления о 

массовой коммуникации. Эволюция социологических представлений о роли СМК в обществе. 

Политическая коммуникация в СМК. Массовые коммуникации в социальном пространстве 

различных социальных субъектов. Социологические методы изучения аудитории МК в условиях 

глобальных коммуникативных процессов. Общественное мнение и СМИ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоёмкость дисциплины -   216, зачетные единицы -  6, форма промежуточной 

аттестации – 6 семестр – экз. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологии фундаментальных и прикладных социологических исследований 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью освоения дисциплины «Технологии фундаментальных и прикладных 

социологических исследований» является формирование у обучающихся студентов 

фундаментальных теоретических знаний по общей социологии, истории отечественной и 

зарубежной социологии, методологии проведения   социологических исследований.  

Задачи: 

- Изучение современных методов научно – исследовательской деятельности в сфере 

фундаментальных и прикладных исследований; 

- Получение знания о научно – фундаментальном и прикладном исследовании и его этапах, 

о методологических основах научного знания, выборе направления и планировании научно – 

исследовательской работы, анализ теоретико – экспериментальных исследований и 

формулирование выводов; 

- Освоение компетенций и требований к научно – исследовательской работе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Предлагаемая программа дисциплины «Технологии фундаментальных и прикладных 

социологических исследований» составлена на основе действующего федерального 

государственного стандарта высшего образования РФ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология». 

Учебная дисциплина «Технологии фундаментальных и прикладных социологических 

исследований» входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока Б1.  

Дисциплина связана с такими дисциплинами: «Современные социологические теории» «Основы 

социологии», «Прогнозирование и управление социальными проектами». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: Социология – 39.03.01, профиль социологические 

исследования. 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Бакалавр должен знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 



 методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности,  

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-2. - способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 



 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Классификация исследований. Технологии исследования. 

Раздел 2. Технологии контроля и отчета по результатам исследования. 

Раздел 3 Технологии обработки и представления данных по результатам исследования 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

            144ч. зачетных единиц – 4 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методика преподавания социологии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о методике преподавания 

социологии, основных принципах преподавания социологии в высших учебных заведениях, 

также применения полученных знаний на практике.  

Задачи дисциплины: 

- Охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя 

- Ознакомить студентов с основными формами организации и методического обеспечения 

аудиторной и внеаудиторной работы по преподаванию социологии; 

- раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных разделов курса 

социологии 

- подготовить бакалавров к педагогической работе, самостоятельной разработке основных 

методических документов (программа курса, план лекции, план семинарского занятия, 

практического занятие и др. технологий учебной работы). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Методика преподавания социологии» входит в блок I 

вариативной части.  

 Дисциплина связана с «Основами социологического знания», «Социологические теории», 

с производственной практикой (по получению проф. умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания социологии» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

Социология – 39.03.01, профиль социологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

Бакалавр должен знать:  

 - понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»,  

 -признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения; 

 -способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 - методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  



 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

 владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические основы преподавания социологии в высшей школе 

Раздел 2. Цели, задачи, методы преподавания социологии в высшей школе. Структуру и 

содержание курса социологии как учебной дисциплины. 

Раздел3.  Формы преподавания курса социологии их организационно-методическое 

обеспечение с учетом современных образовательных технологий.  

Раздел 4. Методологические и методические особенности преподавания основных тем 

курса «Социология». 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 288, зачетных единиц -8, форма промежуточной 

аттестации – 7 семестр - зачет, 8 семестр-экзамен. 

 

БЛОК Б1.В.ДВ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 Социология предприятий и организаций 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоение дисциплины направлено на формирование у студентов адекватного 

представления о сущности структуре и разновидностях современных социальных организаций 

особенностях взаимоотношений их членов, а так же о взаимодействиях организаций и 

предприятий с внешней средой.. 

Задачи:  

 Усвоить основные теоретические положения социологии труда как науки, ее роль в 

развитии трудовых отношений общества. 

 Определить место организаций в развитии различных социальных процессов 

современного общества. 

 Раскрыть специфику организаций как объекта социологического исследования. 

 Выявить и проанализировать основные элементы внутренней и внешней среды 

организаций и предприятий.. 

 Ознакомить с опытом решения социальных проблем на предприятиях, в организациях, с 

практикой регулирования социальных процессов в трудовых коллективах. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина «Социология предприятий и организаций» входит в блок 1 

вариативной части обязательных дисциплин по направлению подготовки 39.03.01 «Социология». 

 Связана с другими учебными дисциплинами учебного плана: «Экономическая 

социология», «Основы социологического знания», «Социальное партнерство как система 

управления трудовыми отношениями».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Социология предприятий и организаций» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

 ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Бакалавр должен знать:  

 понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 



 признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

 методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

 технологию составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дидактическая единица 1. Предметная область социологии организации 

Дидактическая единица 2. Описание и анализ организации 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144, зачетных единиц -4, форма промежуточной аттестации 8 

семестр – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социологическое исследование сферы образования 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель: выработка целостных представлений о реальных общественных и образовательных 

процессах и оснащение обучающихся современными способами и методами анализа 

общественной ситуации и образовательной траектории личности. 

Задачи: 

-показать возможности использования классических идей в современной социологии 

образования;  

-дать представление о значении социологических исследований в сфере  образования;  

- исследовать влияние общественных потребностей на развитие образования;  

- дать характеристику образования как социального института;  

- раскрыть методы исследования и социальную структуру сферы образования.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Социологическое исследование сферы образования», входит в Блок 1 

вариативной части дисциплин модуля. Связана с учебными дисциплинами «Современные 

социологические теории», «Методология и методика социологического исследования», 

«Социология коммуникативных систем», «Технологии управления в блогах и информационных 

сетях». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Социологическое исследование сферы образования» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки 39.03.01 «Социология». 

Студент формирует и демонстрирует следующие компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению: ОПК-5, ОПК –2, ПК -2. 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

- профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

 основы социологической теории и методы социологического исследования. 

 методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные 

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования. 

 Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования. 



Бакалавр должен владеть:  

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 навыками актуализации способности  применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

ОПК-2 способностьюю к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Бакалавр должен знать:  

 понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

 признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

 методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК -2. способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно 

– технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 



Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дидактическая единица 1. Введение в основы социологии образования, Дидактическая единица 

2. Динамика и развитие образования. Сфера образования как социальный институт. Методы 

выявления субъектов научного сообщества в университете. 

Дидактическая единица 3. Исследование и управление в сфере образования. Методы исследования 

сферы образования. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144, зачетных единиц -4, форма промежуточной аттестации  8 

семестр – экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Социологические исследования PR – деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: 

Ориентация студентов в системе паблик рилейшнз. Принимать решения по исследованию 

эффективности продвижения продуктов, товаров и услуг, устанавливать эффективную 

коммуникацию с целевыми аудиториями, потребителями продукции. Курс вырабатывает умение 

ориентироваться в конкурентной среде, подбирать методы исследования, разрабатывать 

исследовательскую программу.  

Задачи дисциплины: 

- Составлять инструментарий исследования ПИАР – деятельности в различных сферах 

общества; 

- разрабатывать научный аппарат исследования; 

- использовать эмпирические данные в подготовке научных отчетов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1В. Данная учебная дисциплина связана с 

дисциплинами «Прикладные методы исследования культуры коммуникаций», «социология 

межкультурных взаимодействий», «Социология МК и общество», «Технологии 

фундаментальных и прикладных социологических исследований» ФГОС по направлению 

подготовки ВО 39.03.01 «Социология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 



 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Бакалавр должен знать:  

 понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

 признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

 методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и  

методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 



 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дидактическая единица 1. История и предпосылки возникновения PR. Исследование 

коммуникационных систем и PR – деятельности. 

Дидактическая единица 2. Динамика и развитие PR . Методы исследования, объекты и 

субъекты   системы. 

Дидактическая единица 3.  Методика проведения исследований в сфере PR – деятелности. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 72, зачетных единиц -2, форма промежуточной аттестации – 8 

семестр-зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология рекламы» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели:  
- формирование у студентов профессионального представления о рекламе как значимом 

социальном институте, взаимосвязанном с различными аспектами общественного сознания, 

культуры и экономики общества; 

- курс ориентирован на получение студентами знаний по основным технологиям, 

используемым в рекламном процессе, в частности, при проведении рекламных исследований, 

разработке концепций и плана рекламной кампании, составлении рекламных обращений и 

доведении их до целевых ayдиторий. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотрение рекламного процесса и рекламных технологий в широком 

социокультурном контексте; 

-  освоение психологических и социологических основ алгоритма рекламирования; 

- формирование социальной ответственности социолога, акцентируя внимание на 

этических и правовых аспектах работы специалиста в этой сфере профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связана с другими дисциплинами: «Социология коммуникаций», «Прикладные методы 

исследования культуры коммуникаций», «Социология массовых коммуникаций и общество», 

Производственной (преддипломная) практика.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению  



 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Бакалавр должен знать:  

 основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных компонентов компьютерных 

сетей; 

 процессы преобразования, передачи и использования информации в России; 

 роль информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного 

общества в России; 

 закономерности возникновения, функционирования и развития науки; 

 требования к оформлению научной работы. 

Бакалавр должен уметь:  

 работать в компьютерных сетях; 

 находить и преобразовывать информацию, найденную в Интернете; 

 применять полученные знания в профессиональной, научно- исследовательской 

деятельности; 

 выполнять анализ, систематизацию и обобщение информации по теме научных 

исследований. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; 

 приемами работы в компьютерных сетях; 

 основными методами, способами хранения, переработки информации; 

 навыками оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь:  

  составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие «реклама»: этимология и определение. Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций. Типология рекламы. Реклама как социальная технология. Использование 

отдельных видов информации в рекламе. Отдельные виды рекламной продукции. Формулы 

эффективной рекламы. Способы передачи рекламных сообщений. Рекламная кампания. 



Рекламная деятельность как бизнес. Этические и правовые критерии рекламирования. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость -72/2, форма промежуточной аттестации  8 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Этика социолога 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: творческое изучение этики, способствующее освоению ее теоретического, 

ценностно-культурного богатства, осмысление ее гуманистического потенциала; формирование 

потребности к овладению морально-нравственной культурой для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития.  

Задачи курса:  

 выявить теоретический, мировоззренческий, культурный и гуманистический диапазон этики; 

  познакомить с основными направлениями развития этики как теоретической дисциплины, 

особой системы знаний и ценностного отношения к миру;  

 раскрыть особенности морально-нравственной культуры общества и личности на различных 

этапах исторического развития;  

 приобщить к осмыслению сложнейших коллизий морально- нравственного мироощущения и 

мироотношения человека в современном обществе; 

  развить интерес к общим и специальным проблемам профессиональной и прикладной этики ;  

 формировать умения и навыки самостоятельно оценивать, анализировать собственные 

поступки и поступки окружающих и использовать полученные знания, умения и навыки 

морального поведения в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Этика социолога» входит в вариативную часть Блока 1 модуля. 

Связана с учебными дисциплинами: производственная практика (преддипломная), 

«Технологии фундаментальных и прикладных исследований». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; 



ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью. 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь:  

  составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Становление этики Этическая трактовка мира в философско-религиозных системах Древнего 

Востока (Индия, Китай). Этика античной Греции (софисты, Сократ, Платон). Вклад Аристотеля в 

развитие этики. Учение о добродетелях. Отличие этики от других наук. Этическая наука на 

современном этапе (проблемы и противоречия). Структура современного этического знания. 

Цели и задачи этики, взаимоотношения с другими науками.  

 Проблемы теории морали и нравственности Этимология понятий «этика», «мораль», 

«нравственность». Мораль как способ духовно-практического освоения действительности как 

особое ценностное отношение, как взаимосвязь мира и человека.  



Специфика морали. Мораль как один из видов социальной регуляции. Система моральных 

требований (нормы, принципы, идеалы). Мораль как систем а ценностей. Моральная оценка. 

Специфика нравственных отношений. 

 морали в жизни общества Экономика и мораль. Искусство и мораль. Противоречие 

художественной формы и морального с содержания - основа взаимодействия искусства и морали. 

Морально-нравственная ценность искусства.  

Нравы и их специфика Обычаи и традиции в системе социальных отношений. Понятие нравов, 

их специфика, факторы, влияющие на нравы. Патриархальные нравы, исторические границы их 

функционирования. Границы распространения патриархальных нравов в современном обществе. 

Прагматизм как преодоление патриархальных нравов.  

Проблемы прикладной этики. Понятие прикладной этики. Этика ненасилия. Проблема смертной 

казни. Этические аргументы «за» и «против».  

 Профессиональная этики и этикет. Становление профессиональной этики как научной 

дисциплины. Дилеммы профессиональной этики. Социальные функции профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики. Корпоративность и институцианальность – основные 

свойства профессиональной этики. Профессиональная честь и достоинство. Профессиональный 

долг. Профессиональная ответственность. Профессионализм как нравственная черта личности. 

Место профессиональных кодексов в системе морали. Корпоративная культура. «Заповеди» 

делового человека. Служебная этика и этикет. Своеобразие этикетной культуры профессии.  

Изменение в семейных и половых отношениях. «Сексуальная революция» как беспрепятственное 

удовлетворение индивидуальных половых желаний. Беспрецедентное развитие науки, техники и 

технологии. Научно-техническая революция и нравственность. Взаимообусловленность 

нравственной культуры общества и личности. Кризис гуманизма. Гуманизм, духовность, 

нравственность.  

5.Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость -108/3, форма промежуточной аттестации  7 семестр- зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональное общение 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

культуры профессионального общения 

Задачи:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Процесс изучения дисциплины «Профессиональное общение» входит в вариативную часть 

Блока 1 дисциплин модуля. 

Связь с другими дисциплинами: «Коммуникации в глобальном мире», «Социология 

коммуникаций», «Социология коммуникативных систем». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  



 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; 

 ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью. 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

 технологию составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  



     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Назначение учебной дисциплины «профессиональное общение». Основные понятия. Требования 

к изучаемой дисциплине. Роль культуры общения в профессиональной деятельности человека. 

Структура и средства общения. Психология общения. Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. Социальная роль. Классификация общения. Виды, функции общения. 

Структура и средства общения 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Ориентация на понимании и ориентация на 

контроль. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила 

и техники слушания. Толерантность как средство повышения эффетивности общения. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость 108/3, 7 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Социальное партнерство как система управления трудовыми отношениями 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Социальное партнерство является: - формирование знаний и 

умений, связанных с формированием, реализацией и завершение социально-трудовых 

отношений; - освоение различных технологий и процедур в области социального партнерства; - 

применение форм социального партнерства и методов коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, в том числе урегулирования трудовых конфликтов  

Задачи курса:  

-способствовать формированию социального мышления у студентов;  

-дать студентам базовые знания по методологии социального партнерства для 

дальнейшего изучения социальной работы как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности;  

-подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ социальной 

работы;  

-дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у клиента  

-социальной работы, и способах их решения в социальной работе;  

-способствовать применению студентами на практике результатов научных исследований 

теории социального партнерства;  

-способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на микро- 

и макроуровнях в сфере социальной работы;  

-подготовить студентов к исследованию практики социальной работы;  

-развивать способности студентов к критической оценке собственных знаний, уровню 

освоения методов исследования и технологиям практики социальной работы;  

-формировать умения анализировать опыт социальной работы и ее традиций 

формирование ценностного отношения к историческому опыту становления социальной работы.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла Б.1. блока дисциплин 

Связана с дисциплинами: «Социология», «Социология управления» «Социальная 

конфликтология и общественное мнение». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Бакалавр должен знать:  

 правовые нормы реализации профессиональной деятельности; 

 основные категории юриспруденции; предмет, методы российского права; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 основные нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, 

информационного, международного законодательства; 

Бакалавр должен уметь:  

 толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического 

и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с 

целью повышению своей профессиональной квалификации;  

 методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и 

мире. 

 Бакалавр должен владеть:  

 теоретической и нормативной базой правоведения; 

 профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 навыками принятия стратегических управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости. 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Бакалавр должен знать:  

 культурные особенности различных стран; 

 социально-культурные, социально-демографические, - социально- психологические 

проблемы развития и взаимодействия народов; 

 иметь представление об этнических аспектах социализации и специфических этнических 

факторах воспитания; 

 особенности межкультурной коммуникации; 

 глобальные проблемы современности с точки зрения социологии. 

Бакалавр должен уметь:  

 анализировать важнейшие направления государственно-конфессиональных отношений, как 

фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и расширение социальной базы 

в устойчивости общества; 

 видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов; 

 находить общий язык с представителями различных конфессиональных, этнических и пр. 

культур; 

 специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом 

Бакалавр должен владеть: 

 способностью работать в коллективе;  



 навыками использования приобретенных знаний при построении диалога с представителями 

различных наций, конфессий и культур; 

 толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и пр. различия; 

 понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности новых религиозных 

объединений; 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и содержание концепции жизненных сил социальных субъектов как теоретико-

методологической основы исследования социального партнерства. Применение основных 

понятий данной концепции «жизненные силы», «жизненное пространство», «средства 

жизнеосуществления» и их применение в социальном партнерстве.  

Происхождение термина «социальное партнерство».  

Теоретические основы занятости и безработицы. Социально-экономическая сущность и 

современная специфика занятости и безработицы в российском обществе. Технология 

социального партнерства в сфере содействия занятости населения как практическая технология 

социальной работы: основные приемы и методы, направления работы.  

Механизм реализации системы социального партнерства и его развитие. 

Модели регулирования социально-трудовых отношений 

Бипартизм, трипартизм и мультипартизм Модели государственного регулирования 

социально-трудовых отношений: - англо-саксонская модель - европейская (рейнская / 

континентальная) модель - американская модель - германская модель - японская модель - 

китайская модель.  



Международно-правовое регулирование социально- трудовых отношений. Социальное 

партнерство как основной тип социально- трудовых отношений. Система правового 

регулирования отношений социального партнерства в России 

Объединения работников вне профсоюзного движения в организации: перспективы, тенденции и 

задачи. Профессиональные союзы и их роль в социальном партнерстве 

Понятие профсоюзов, их задачи и основные функции. Принципы создания и деятельности 

профсоюзов. Виды профсоюзов. Государство и его роль в социальном партнерстве 

Взаимодействие субъектов социального партнерства. Коллективно-договорное регулирование 

социально- трудовых отношений. Коллективные соглашения и договоры как главные 

инструменты правового регулирования  

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социологическое исследование конфликтов в организации» 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Основной целью курса является формирование у студентов целостного представления о 

современной теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в 

конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам 

оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 

непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

Задачи: 

 изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и 

протекания; 

 ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки; 

 показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 

 сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

 помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в блок в вариативную часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связана с дисциплинами «Менеджмент», «Социальная конфликтология и общественное 

мнение». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Бакалавр должен знать:  

 культурные особенности различных стран; 

 социально-культурные, социально-демографические, - социально- психологические 

проблемы развития и взаимодействия народов; 

 иметь представление об этнических аспектах социализации и специфических этнических 

факторах воспитания; 

 особенности межкультурной коммуникации; 

 глобальные проблемы современности с точки зрения социологии. 

Бакалавр должен уметь:  

 анализировать важнейшие направления государственно-конфессиональных отношений, как 

фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и расширение социальной базы 

в устойчивости общества; 



 видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов; 

 находить общий язык с представителями различных конфессиональных, этнических и пр. 

культур; 

 специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом 

Бакалавр должен владеть: 

 способностью работать в коллективе;  

 навыками использования приобретенных знаний при построении диалога с представителями 

различных наций, конфессий и культур; 

 толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и пр. различия; 

 понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности новых религиозных 

объединений; 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 



 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Методология, история и теоретические основы конфликтологии.  

Предмет, цели, значение в обществе. Конфликт как объект и предмет конфликтологии. Конфликт 

как свойство социальных систем. Роль конфликтологии в консолидации Российского общества. 

История возникновения и основные направления в развитии социальной конфликтологии и 

социологии конфликтов (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, М. Вебер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг). 

Традиции исследования социальных конфликтов в отечественной социологии: исторические 

аспекты и современные подходы.  

Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального взаимодействия, 

межличностной и межгрупповой коммуникации. 

 Конфликты в различных сферах социального взаимодействия. Внутриличностные 

конфликты: специфика, формы проявления.  Межличностные и групповые конфликты: 

многообразие сфер существования 

 Организационные конфликты: особенности протекания 

Методы исследования и диагностики конфликтов 

 Определение уровня, вида, типа конфликта. Характеристика ситуации и среды конфликта. 

Урегулирование постконфликтной ситуации. Выявление функций конфликта. Прогнозирование 

и предупреждение конфликтов. Управление социальными конфликтами. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология духовной жизни 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний о сущности и специфике 

духовной жизни на общественном, групповом и индивидуальном уровнях, динамике духовных 

процессов в России и мире, овладение основами современной методологии научного 

исследования духовных феноменов.  

Задачи курса:  

• приобретение знаний и навыков в области социологии духовной жизни, особенностей 

исследования духовных процессов;  

• овладение современным категориальным аппаратом социологии духовной жизни;  

• анализ социальных феноменов, отражающих взаимосвязь социологии духовной жизни и 

социологии культуры;  

• развитие способности к методологическому видению сущности духовных феноменов;  

• на уровне понятийного мышления установление взаимосвязи между компонентами 

духовной жизни на общественном, групповом и индивидуальном уровнях, тенденциями и 

закономерностями их изменения;  

• получение представления о методологическом и теоретическом поле социологии в 

области исследования духовной жизни, об основных направлениях социологических 

исследований духовных феноменов;  

• приобретение необходимых знаний и навыков в области социологического анализа 

духовных процессов, духовных ценностей, духовной культуры.  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данный курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Социология». Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, приобретенные в 

ходе изучения базовых дисциплин на первых-третьих курсах. Курс Б1.В.ДВ.5.1 - «Социология 

духовной жизни» является дисциплиной, от изучения которой зависят уровень и глубина знаний 

в конкретных областях социологии и степень профессиональной специализации в сфере 

социологии культуры, духовной жизни. Дисциплины, на которые опирается содержание данной 

учебной дисциплины – «Современные социологические теории», «Методология и методы 

социологического исследования».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Бакалавр должен знать:  

 культурные особенности различных стран; 

 социально-культурные, социально-демографические, - социально- психологические 

проблемы развития и взаимодействия народов; 

 иметь представление об этнических аспектах социализации и специфических этнических 

факторах воспитания; 

 особенности межкультурной коммуникации; 

 глобальные проблемы современности с точки зрения социологии. 

Бакалавр должен уметь:  

 анализировать важнейшие направления государственно-конфессиональных отношений, как 

фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и расширение социальной базы 

в устойчивости общества; 

 видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов; 

 находить общий язык с представителями различных конфессиональных, этнических и пр. 

культур; 

 специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом 

Бакалавр должен владеть: 

 способностью работать в коллективе;  

 навыками использования приобретенных знаний при построении диалога с представителями 

различных наций, конфессий и культур; 

 толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и пр. различия; 

 понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности новых религиозных 

объединений; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений 

с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

Бакалавр должен владеть:  



 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология духовной жизни: понятие, предмет, методы, основные задачи и функции. 

Социология культуры и социология духовной жизни. Социальные и теоретические истоки 

формирования и развития социологического подхода к духовной жизни.  Социология духовной 

жизни в контексте развития теоретической и практической социологии.  Аналитические единицы 

духовной жизни, их сущность и функции в жизни общества. Духовная жизнь доиндустриального 

общества. Духовная жизнь индустриального общества. Массовая культура как объект 

социологического изучения.   Духовная жизнь современного (постиндустриального) общества. 

Виды и циклы социокультурных коммуникаций.  Духовная жизнь социальной группы. Духовная 

жизнь молодежи. Духовная жизнь современной организации. Духовная жизнь личности: 

философский, социологический и психологический уровни анализа. Социологические проблемы 

научного и художественного творчества. Роль социальных институтов в духовном развитии 

личности. Социологические аспекты образования как феномена культуры и социального 

института. Методология исследования духовных координат социальной жизни. Специфика 

организации и проведения исследований духовной жизни в России. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины 72 /2, 7 семестр-зачет.   

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Этносоциология 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

- ознакомление студентов с этническими аспектами основных социальных процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфики этносоциологии как междисциплинарной области знания, ее места в 

системе общественных наук; 

- усвоение основных направлений этносоциологических исследований; 

- овладение понятийным аппаратом дисциплины, методами и принципами 

этносоциологического исследования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Раздел «Б.1. Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть» ФГОС по направлению 

подготовки ВО 39.03.01 – «Социология». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин 

ОП подготовки бакалавра по социологии «Основы социологии», «Технологии манипулирования 

общественным мнением», «Проблемы изучения общественного мнения». 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин общепрофессионального цикла, 

ориентированных на изучение технологий профессиональной деятельности бакалавра по 

социологии.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО.   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен знать:  



 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  



 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в этносоциологию. Этнос, этничность, иерархия этнических групп. Этническое 

меньшинство. Нация и национализм. Социально-демографическое развитие этносов. Миграции. 

Этнонациональные аспекты социальной структуры и социальной мобильности. Социально-

культурные проблемы развития и взаимодействия народов. Социальные аспекты 

этнолингвистического поведения. Этническое самосознание: идеология и поведение. 

Межэтнические отношения. Политическое развитие этносов. Природа и типология 

межэтнических конфликтов. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 72 /2, 7 семестр-зачет.   

Аннотация рабочей программы 

 Социология исследования властных и общественных структур 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: владеть понятийно-категориальным аппаратом различных социологических школ, знать 

основные теоретические и эмпирические методы исследований, способы измерения 

социологической информации. 

Задачи: 

- повышение уровня и углубление знаний по социальным наукам; 

- формирование научного подхода к изучению социально-политических и властных отношений.  

- освоение концептуальных понятий и методов исследования властных отношений гражданского 

общества; 

-раскрыть взаимосвязь явлений и процессов в различных сферах социальной жизни, 

взаимозависимость политических и неполитических явлений, способствовать систематизации 

знаний студентов по социологии, философии, политологии, экономике и другим общественным 

наукам в единый комплекс. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина  «Социология исследования властных и общественных структур» 

входит в вариативную часть Блока 1 дисциплин модуля. 

Связана с другими учебными дисциплинами: «Социальное партнерство как система 

управления трудовыми отношениями», «Социологическое исследование PR - деятельности», 

производственной (преддипломной практикой).  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению подготовки по направлению подготовки ВО 

39.03.01 – «Социология». ОК – 7, ОПК – 3, ПК – 2. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Бакалавр должен знать:  

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

        Бакалавр должен уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 



 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

 Бакалавр должен владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования;  

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

  навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Дидактическая единица 1. Власть как центральная категория политической социологии 

Дидактическая единица 2..Легитимность власти. Власть как социальный феномен и 

социологическая категория. 

Дидактическая единица 3.Политическая система и политические отношения как объект 

изучения политической социологии. Негосударственные субъекты политических отношений 

Дидактическая единица 4.Роль политической социологии в развитии методологических, 

методических и практических направлений развития социологического знания. Политические 

знания в создании современных социально-политических технологий. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная экология 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: Преподавание курса социальной экологии рассчитано на ознакомление студентов, 

подготавливаемых к практической работе на предприятиях и в органах управления 

природопользованием, с основными научными данными о взаимодействии экологических и 

социальных аспектов в глобальной, региональных и локальных системах природопользования 

 Задачи: 

- формирование знаний об глобальных экологических проблемах современности, 

причинах их возникновения, современном состоянии, путях и перспективах разрешения; 

- формирование знаний о региональных проявлениях глобальных экологических 

проблемах; 

- формирование знаний об особенностях восприятия экологических проблем различными 

социальными группами; 

- формирования умения самостоятельно находить и анализировать информацию об 

экологических проблемах и их восприятии различными социальными группами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть раздел Б1дисциплин модуля 

ФГОС по направлению подготовки.  

 Связана  с дисциплинами  

- политическая география. 

Дисциплина «Социальная экология» является базовой для изучения ряда последующих 

профессиональных дисциплин: 

- оценка воздействий на окружающую среду; 

- экономика природопользования; 

- экологический менеджмент; 

- устойчивое развитие.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии С ФГОС ВО по данному направлению  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Бакалавр должен знать:  

 культурные особенности различных стран; 

 социально-культурные, социально-демографические, - социально- психологические 

проблемы развития и взаимодействия народов; 

 иметь представление об этнических аспектах социализации и специфических этнических 

факторах воспитания; 

 особенности межкультурной коммуникации; 

 глобальные проблемы современности с точки зрения социологии. 



Бакалавр должен уметь:  

 анализировать важнейшие направления государственно- конфессиональных отношений, как 

фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и расширение социальной базы 

в устойчивости общества; 

 видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов; 

 находить общий язык с представителями различных конфессиональных, этнических и пр. 

культур; 

 специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом 

Бакалавр должен владеть: 

 способностью работать в коллективе;  

 навыками использования приобретенных знаний при построении диалога с представителями 

различных наций, конфессий и культур; 

 толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и пр. различия; 

 понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности новых религиозных 

объединений; 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

 Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  



 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи социальной экологии. Содержание глобальных экологических проблем 

современности. Социально-экологические концепции. Концепция устойчивого развития. 

Экологические проблемы России и стран СНГ. Экологические проблемы экономически развитых 

стран и стран 3-го мира. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.   

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология управления в блогах и социальных сетях 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является освоение бакалаврами научно-методологических 

основ социального проектирования и технологий реализации социальных проектов в блогах и 

социальных сетях. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами основных представлений об истории, теории и практики 

составления социальных проектов; 

 рассмотрение методики и техники составления конкретного социального прогноза и 

разработки на его основе социального проекта; 

 освоение современных технологий реализации социальных проектов в сети Интернет; 

 изучение механизмов, способов влияния социально-проектной деятельности 

пользователей блогов и социальных сетей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в вариативный часть Б1.дисциплин модуля.  

Связана с другими дисциплинами: «Информационные технологии в социальных науках», 

«Основы социального прогнозирования и управления», производственной (преддипломной) 

практикой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Бакалавр должен знать:  

 основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных компонентов компьютерных 

сетей; 

 процессы преобразования, передачи и использования информации в России; 

 роль информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного 

общества в России; 

 закономерности возникновения, функционирования и развития науки; 

 требования к оформлению научной работы. 



Бакалавр должен уметь:  

 работать в компьютерных сетях; 

 находить и преобразовывать информацию, найденную в Интернете; 

 применять полученные знания в профессиональной, научно- исследовательской 

деятельности; 

 выполнять анализ, систематизацию и обобщение информации по теме научных 

исследований. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; 

 приемами работы в компьютерных сетях; 

 основными методами, способами хранения, переработки информации; 

 навыками оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования  

Бакалавр должен знать:  

основы социологической теории и методы социологического исследования; 

методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 



методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования. 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Бакалавр должен знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования. 

Бакалавр должен владеть:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК 2: способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 



Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов;навыками представления 

результатов социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Сущность, условия и принципы социального проектирования и прогнозирования 

Понятие «проектирование». Проектирование как элемент человеческой деятельности. Условия 

социального проектирования. Общие условия социального проектирования. Составление 

прогнозов как основы проекта. Типы прогнозов. Модели прогнозной деятельности. 

Структура проектирования. Элементы проектной деятельности. Конструирование. Система. 

Субъект проектирования. Объект проектирования. Социальная технология. Методы социального 

проектирования (диагностические, прогностические, конструктивные). Условия проектирования. 

Социальный проект в блогах и социальных сетях. 

Проблема типологизации социалных проектов. Основания типологизации. 

Особенности апробации социальных проектов. Способы апробации социальных проектов. 

Экспертная оценка социальных проектов: методологические и методические проблемы. Методы 

изучения социальных проектов. Основные направления социальных проектов 

 Основы управления социальными проектами. Технологии социального проектирования: понятие, 

приемы, методы. Стадии социального проектирования.Постановка задач. Цели и задачи, их соотношение.  

Проблемы классификации методов социального прогнозирования. Формализованные и не 

формализованные методы прогноза. Построение нормативной модели в социальном прогнозе и 

ее интерпретация. Специальные методы социального проектирования. Метод сетевой модели. Метод 

матрицы идей. Метод аналогии. Экспертный метод. Метод целевых оценок. Метод структуризации идей. 

Метод экономико-математического моделирования. Метод ассоциации. Метод «вживания в роль». Метод 

синектики. Метод операционной игры. Метод «упражнение дилетантов». Метод «мозговой атаки». Метод 

«Дельфы». Роль специальных методов в социальном проектировании.   

Особенности работы в блогах и социальных сетях 

Основные термины и понятия в блогах и социальных сетях 

SMM - Social media marketing. SEO - Search Engine optimization. SMO - Social media 

optimization. Аккаунт Логин. Целевая аудитория проекта 

Ресурсы SMM 

Классификация площадок. Блоги. Микроблоги. Форумы. Социальные сети. 

Видеохостинги. Фотохостинги. Классификация социальных сетей. Открытые социальные сети. 

Закрытые социальные сети. Нишевые социальные сети. Рейтинги площадок. Целевая аудитория в 

социальной сети. Целевой посетитель. Инструментарий продвижения в социальных сетях 

Обзор и краткая характеристика основных инструментов продвижения, используемых в 

социальных сетях и блогах. Уникальный контент. Вовлеченность. Периодичность. Онлайн-

конкурсы. Онлайн-опросы. Перекрестные ссылки. Продвижение контента. RSS-маркетинг. 



Гостевые посты и комментарии. Привлечение знаменитости. Кросспостинг. Wiki. Продвижение 

новостей. Организация виртуальных и реальных флеш-мобов. Юзабилити. Параллельная подача 

информации. 5 правил SMO: Рохита Баргавы (Rohit Bhargava) 

Контент. Копирайтинг для социальных медиа 

Главные правила контента в социальных сетях. Краткость и емкость заголовков. 

Иллюстрации и фото. Позитив и юмор. Грамматика. Частота упоминания слов. Источники 

контента. Этические вопросы контента. Рекомендации по работе с контентом. 

Разработка социального проекта в блогах и социальных сетях 

Количественные и качественные показатели эффективности. Подготовка отчета по 

социальному проекту. Подготовка презентации. Защита проекта. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управленческий дискурс 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью настоящего лекционного курса является формирование эффективных навыков 

текстовой деятельности на основе приобретенных в рамках курса знаний по теории текста.  

Задачи освоения дисциплины:  

Научно-исследовательская деятельность:  

1) ознакомить студентов с современными подходами к изучению текста и дискурса;  

2) сформировать знания о базовых понятиях теории текста и теории дискурса;  

3) дать представление о том, как создавать тексты разных стилей и жанров с учетом 

конкретных экстралингвистических факторов (сферы общения, ситуации, адресата, целей и задач 

общения и т.д.); 

 4) сформировать умение адекватно воспринимать текст, усваивая не только его 

поверхностный, но и глубинный смысл 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина «Управленческий дискурс» входит в вариативную часть Блока 1 

дисциплин модуля. 

Связь с другими дисциплинами: «Социология управления», производственной 

(преддипломной) практикой, «Социологическое исследование конфликтов в организации».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Управленческий дискурс» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

39.03.01. «Социология», профиль «Социологические исследования». 

В результате изучения дисциплины обкчающийся должен знать ОК-2, ОПК -3, ПК-1. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций. 

Бакалавр должен знать:  

 основные исторические факты, явления и процессы, их 

последовательность; 

 современное социально-политическое, экономическое и духовно- 

нравственное состояние мировой цивилизации и перспективы ее 

развития; 

 критерии функционирования общества (экономической, политической и социальной сферы); 

 место человека в историческом процессе 

Бакалавр должен уметь:  

 ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности 

событий; 

 выстраивать логическую цепочку каждого значимого исторического явления по схеме: 

причина – факт – следствие, то есть находить причинно-следственные связи; 



 давать объективную характеристику исторических фактов, явлений и   процессов, 

основанную на их научном анализе; 

 определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития 

человеческого общества на разных стадиях его существования; 

 учитывать внешние и внутренние факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие 

современного общества. 

Бакалавр должен владеть: 

 научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;  

 научными методами: сравнительного анализа, ретроспективным, хронологическим, 

статистическим, проблемным, экстраполяции, и др; 

 научными подходами к изучению истории, основанными на совокупности большого 

количества данных о развитии мировой истории в целом; 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 



 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение, основные признаки управленческого дискурса; типы и разновидности.  

Коммуникативная организация текста.  Дискурсивное направление в лингвистике: теория 

анализа дискурса.  Французская школа теории анализа дискурса. Национально- культурная 

специфика построения дискурса. Критический дискурс. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 180 /5, 7 семестр-экзамен.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социологические исследования в семейных отношениях 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: 

- изучение закономерностей функционирования и развития семьи как социального 

института и малой социальной группы.  

Задачи дисциплины: 

- раскрытие и анализ специфики возникновения, становления и эволюции брачно-

семейных отношений; 

- рассмотрение основных теоретических и методологических подходов к 

социологическому исследованию семьи; 

- приобретение знаний в области социологического анализа семейных изменений и 

семейного поведения (репродуктивного поведения, самосохранительного поведения, брачного 

поведения). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 модуля дисциплин 

ФГОС по направлению подготовки ВО 39.03.01 «Социология». 

Связана с дисциплинами «Профессиональное общение», «Социология духовной жизни». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Социологические исследования семейных отношений» 

Направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.01 «Социология». 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач.,  

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач; 



 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 навыками применения способности использования  основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования; 

 Бакалавр должен владеть:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 



методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

современные исследовательские методы социологического исследования с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и парадигмы социологии семьи. Социология семьи как наука. Структура и 

функции семьи. Теоретические концепции и парадигмы современной социологии семьи. 

Исторический и исследовательский контексты становления брака и семьи. Семейные ценности. 

Семейная политика. Теоретико-методологические основы социологии семьи. Виды семейного 

поведения: Брачное поведение. Виды семейного поведения: социализационное и 

самосохранительное поведение. Виды семейного поведения: репродуктивное поведение. 

Социологический подход к изучению межличностных отношений в семье. Проблемы 

современной семьи в России. Методологические аспекты изучения семьи и брака. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 /3, 8 семестр-зачет.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Социология религии 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- изучение основных понятий и методологических принципов, классических и 

современных теорий религии, методов и важнейших результатов ее эмпирического 

исследования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о классических и современных социологических подходах к 

пониманию сущности религии; 

- выявление социальных закономерностей происхождения, функционирования и развития 

религии; 

- формирование представлений о религии как своеобразной социокультурной системе; 

- выявление особенностей социологического исследования актуальных проблем 

религиозности общества. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока Б1.дисциплин модуля . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

Бакалавр должен знать:  

 основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность; 

 современное социально-политическое, экономическое и духовно-нравственное состояние 

мировой цивилизации и перспективы ее развития; 

 критерии функционирования общества (экономической, политической и социальной сферы); 

 место человека в историческом процессе 

Бакалавр должен уметь:  

 ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности 

событий; 

 выстраивать логическую цепочку каждого значимого исторического явления по схеме: 

причина – факт – следствие, то есть находить причинно-следственные связи; 

 давать объективную характеристику исторических фактов, явлений и   процессов, 

основанную на их научном анализе; 

 определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития 

человеческого общества на разных стадиях его существования; 

 учитывать внешние и внутренние факторы, позитивно и негативно влияющие на развитие 

современного общества. 

Бакалавр должен владеть: 

 научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;  

 научными методами: сравнительного анализа, ретроспективным, хронологическим, 

статистическим, проблемным, экстраполяции, и др; 

 научными подходами к изучению истории, основанными на совокупности большого 

количества данных о развитии мировой истории в целом; 

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью. 

Бакалавр должен знать:  



 социально-значимые проблемы и процессы; 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы; 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК 2: способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 

технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов;навыками представления 

результатов социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология религии как наука. Становление социологии религии. Предмет и метод 

социологии религии. Структура религии. Проблема религии в классической социологии. 

Проблема религии в зарубежной социологии XX в. Проблема религии в истории отечественной 

социологии. Религия и общество. Религия и социальная система. Религия и социальные 

конфликты. Религия в индустриальном обществе. Религия и социальная стратификация. Религия 

и право. Религия в современном мире. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 /3, 8 семестр-зачет.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая социология 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



Целями освоения дисциплины «Экономическая социология» являются:  

-формирование представления о предмете, методах и задачах экономической социологии, 

ее основных категориях и понятиях;  

-ознакомление студентов с актуальными проблемами экономической социологии, 

технологиями экономико-социологических исследований; 

Задачи дисциплины: 

 сформировать возможности практического применения полученных знаний в 

профессиональной и личной траектории развития; 

 овладение ядром концептуального аппарата современной экономической 

социологии; 

 знание основных подходов современной экономической социологии и ее 

ключевых исследовательских проблем; 

 обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе 

современных экономико-социологических эмпирических исследований.  

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока Б.1. модуля дисциплин 

Связь с другими дисциплинами: «Социология управления», Производственная 

(преддипломная практика), «Социальное партнерство как система управления ьтрудовыми 

отношениями». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Экономическая социология» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению 

подготовки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:  

ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 



ОПК-6 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности,  

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-1- способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 



 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет экономической социологии. Определение предмета экономической социологии в 

трактовках Н. Дж. Смелсера, Й. Шумпетера, А.Стинчкомба и М. Вебера. Экономическое и 

социальное действие. Объект и функции экономической социологии. Задачи экономической 

социологии, как научной дисциплины. Методологические задачи экономической социологии 

Основные направления экономической социологии. 

Работодатель и его социально-экономическая роль. Социальные механизмы 

регулирования экономики. Развитие экономики как социальный процесс. Социальный механизм 

регулирования экономики. Роль государства в регулировании экономики. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3. Форма промежуточного контроля 6 семестр – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Политическая социология 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: 

 - обеспечить становление социологического мышления студентов, формирование у них 

способности ориентироваться в социуме и навыков применения, полученных в ходе освоения 

курса знаний в профессиональной деятельности; 

 - познакомить студентов с основными этапами и тенденциями развития мировой 

социологии, дать анализ основных концепций западной и отечественной социологии, раскрыть 

логику их возникновения и развития, показать значимость тех или иных подходов для развития 

социологии и социально-гуманитарного знания в целом. 

Задачи: 

 - изучение истории, основных законов и принципов социологических учений; 

 - выявление исторических связей социологии с дисциплинами социально-

гуманитарного и естественно-математического цикла; 

 - ориентирование в многообразии социологических теорий; 



 - реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.дисциплин модуля. 

Связана с другими дисциплинами: «Социологическое исследование PR -деятельности», 

«Социология рекламы», Производственная практика (НИР) 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Политическая социология» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС3 ВО по направлению 39.03.01 «Социология»:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Бакалавр должен знать:  

 правовые нормы реализации профессиональной деятельности; 

 основные категории юриспруденции; предмет, методы российского права; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 основные нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, 

информационного, международного законодательства; 

Бакалавр должен уметь:  

 толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического 

и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с 

целью повышению своей профессиональной квалификации;  

 методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и 

мире. 

Бакалавр должен владеть:  

 теоретической и нормативной базой правоведения; 

 профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 навыками принятия стратегических управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости. 

ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Бакалавр должен знать:  

 правовые нормы реализации профессиональной деятельности; 

 основные категории юриспруденции; предмет, методы российского права; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 основные нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, 

информационного, международного законодательства; 

понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения; 

способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 



Бакалавр должен уметь:  

 толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического 

и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с 

целью повышению своей профессиональной квалификации;  

 методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и 

мире; 

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 теоретической и нормативной базой правоведения; 

 профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 навыками принятия стратегических управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости; 

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

методами критического восприятия, обобщения, анализа информации. 

ПК-1- способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и  

методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 



Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет социологии политики. Человек политический как социокультурный феномен. 

Политика как феномен человеческого бытия. Власть как общественное явление. Действующие в поле 

политики субъекты и агенты (акторы) политических отношений. Политическое лидерство. 

Бюрократия как социальный слой и политический субъект. Политическая жизнь и политические 

процессы. Общественное мнение как фактор политической жизни.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3, Промежуточный контроль 6 семестр – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология коммуникативных систем 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель формирование целостной системы знаний о развитии науки социологии. 

Задачи: развивать понимание студентами социальных, философских и исторических 

оснований различных социологических концепций, их отношения друг к другу и к 

эмпирическому уровню социологии 

-способность к непредвзятой, многомерной оценке социологических концепций, 

направлений и школ 

-умение оперировать социологическими понятиями, использовать разработанные 

классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений; 

-логично формулировать, излагать и аргументированно обосновывать собственное 

понимание теоретических социологических дискуссий. 

-знать и уметь пользоваться основными социологическими понятиями 

-знать содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в процессе 

становления и развития социологической науки; 

-знать основные этапы становления социологической науки; 

-знать и уметь применять теоретические социологические концепции для создания научных 

объяснений в эмпирических исследованиях. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина «Социология коммуникативных систем» входит в вариативную часть Блока 1 

модуля дисциплин. 

Связь с другими дисциплинами: «Социология массовых коммуникаций и общество», 

«Коммуникация в глобальном мире». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Бакалавр должен знать:  

 правовые нормы реализации профессиональной деятельности; 

 основные категории юриспруденции; предмет, методы российского права; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 



 основные нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, 

информационного, международного законодательства; 

Бакалавр должен уметь:  

 толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического 

и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

 специфику системы российского права и содержание основных его институтов; предмет, 

методы, структуру и характерные особенности базовых отраслей российского права; 

 самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с 

целью повышению своей профессиональной квалификации;  

 методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и 

мире. 

 Бакалавр должен владеть:  

 теоретической и нормативной базой правоведения; 

 профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 навыками принятия стратегических управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости. 

ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Бакалавр должен знать:  

понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения; 

способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 



 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология коммуникации как отрасль социологии.  Предмет и аппарат социологии 

коммуникации. Системность коммуникации. Смешанные, их функции и эффективность. 

Языки программирования. Информационные языки 

Понятие системности в науке. Система, структура, классификация, таксономия, стратификация  

Различные виды искусственных коммуникативных систем: априорные.  Модели массовой 

коммуникации 

 Уровни организации коммуникации. 

Критерии выделения уровней организации коммуникации. 

Семиотический уровень. Понятие знака (Ч. Пирс. Ч. Моррис). Типология знаков. Их сущность и 

функции. Социальная обусловленность знака. Общие характеристики семиотических систем. 

Понятие о синтактике, семантике и прагматике в семиотической теории. 

Лингвистический (языковой) уровень коммуникации.  

Участники коммуникативного акта. Типы коммуникации в зависимости от структуры 

коммуникативного акта. 

Межличностная коммуникация, обмен информацией между малыми группами. Внешняя и 

внутренняя среда. Темпы развития коммуникативной активности у мальчиков и девочек. 

Коммуникативная диагностика девиантного поведения. 

Ролевой анализ. Дискурс-анализ как метод исследования социальной коммуникации. 

Качественные методы в социологии коммуникаций. Глубинное интервью и фокус-группы и их 

место в социологии коммуникаций. Работа с экспертами. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108/3, Форма промежуточной аттестации 4 семестр– зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммуникации в глобальном мире 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: на основе теоретико-методологического обоснования взаимосвязи социальных 

структур и системных коммуникативных параметров выявить и описать коммуникативную 

специфику социального поведения людей в современном обществе.  

Задачи курса:  



- проследить эволюцию научного теоретического осмысления сущности, 

функционирования и проблематики социальной коммуникации;  

- обосновать становление социологии коммуникации как специальной отрасли 

социологии;  

- дать представление о системности социальной коммуникации (формах, уровнях, видах 

коммуникации, социологических доминантах коммуникации, социально-коммуникативных 

институтах) и проследить трансформацию системных характеристик коммуникации, 

обусловленную развитием информационно-коммуникативных технологий;  

- показать роль информационно-коммуникативных процессов в становлении 

информационного общества как общества нового типа;  

- раскрыть значение социальной коммуникации для управления обществом и 

организациями разного типа;  

- показать значимость коммуникативной компетентности личности для успешности ее 

социального функционирования; 

 - выработать практические навыки исследования социально- коммуникативных 

процессов в контексте глобализации информационно- коммуникативного пространства, 

познакомить с основными методами исследования коммуникативных процессов и привить 

практические навыки в коммуникативном управлении и коммуникационном менеджменте. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.10.2 Прикладные методы 

исследования межкультурных взаимодействий ФГОС по направлению подготовки ВО 39.03.01 

«Социология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 



 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и категориальный аппарат социологии коммуникации. Становление социологии 

коммуникации как специальной отрасли социологии. Исследование коммуникации 

социологическими теоретическими направлениями 

Социологические доминанты коммуникации. Семиотический подход к социальной 

коммуникации 

Социально- психологические подходы к социальной коммуникации 

Моделирование коммуникации и коммуникативных процессов. Коммуникативные 

средства и формы социальной коммуникации. 

Каналы коммуникации. Субъекты социальной коммуникации. Коммуникативная 

личность. 

Уровни социальной коммуникации 

Типы коммуникации по социально- профессиональной ориентированности. 

Информационное общество в контексте глобальных коммуникативных процессов. 

Информационная политика. 

Социально- коммуникативные институты 

Качественные и количественные методы изучения социальной коммуникации. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3, Форма промежуточной аттестации 4 семестр - 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Спортивные игры 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель: 
 обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности использования 

разнообразных средств спортивных игр, физической культуры и спорта, для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 



1.2. Задачи дисциплины:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

 Дисциплина «Спортивные игры» является элективной по физической культуре и спорту, 

относится к вариативной части ОПОП. 

 Избранная обучающимися элективная дисциплина является обязательной для освоения во 

2-6 семестрах. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и т.д.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОК-8способностью использовать методы и инструменты физической культуры для   обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  
Знать определение и составляющие здорового образа жизни 

Знать роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь соблюдать нормы здорового образа жизни 

Уметь использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Владеть основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма 

Владеть  способами использования средств физической культуры для оптимизации  

работоспособности и укрепления здоровья 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема №1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка 

ее цели и задачи. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятии физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. 

Тема №2. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 



нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятии. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятии. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема №3. САМОКОНТРОЛЬ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля  

 Тема№4. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные 

популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений  

Тема №5. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

(Тематика излагается с учётом профессиональной деятельности выпускников 

каждого факультета). 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта  

 Тема №6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ППФП) СТУДЕНТОВ 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, 

формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. Факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное 

содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста. 



Тема №7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАКАЛАВРА И СПЕЦИАЛИСТА 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 324/9, Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

1.1. Цель практики 

Цель прохождения практики заключается в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих бакалаврам эффективно реализовывать себя в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи практики 

• работа с эмпирической базой данных. 

• проведение качественных и количественных социологических исследований. 

• изучение справочно-библиографических и статистических данных. 

• приобретение навыков работы с самостоятельной работы и обоснование целей и задач 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области, с библиографическими 

справочниками, составление научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах. 

• работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных источников; 

• обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности для 

продолжения научных исследований в профессиональной деятельности.  

• обработка социальной, демографической, экономической и другой эмпирической 

информации: интерпретация социологического исследования. 

•  приобретение навыков самостоятельного решения различных типов профессиональных 

задач (диагностика социальных явлений, отбор, подготовка предисследовательского этапа и 

сопровождение процессов профессионального отбора. Социологическая профилактика 

профессионального стресса и коррекция его последствий и др.). 

•  формирование культуры самоорганизации деятельности практического социолога. 

• овладение способами и средствами профессиональной коммуникации со специалистами 

других профилей, и социальными объектами деятельности социолога. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: Учебная практика  проходит на 2 курсе проходит в 4 семестре на кафедре 

социологии и социальной работы, НИЛ «Социологии и социальных технологий», а также в 

различных учреждениях г. Брянска согласно базам практик. 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков НИД 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: периодическая в с календарным учебным графиком 

Места проведения практики: БГУ, кафедра социологии и социальной работы, Нил 

социологии и социальных технологий, школа 19, 36, лицей 27 г. Брянска. 



Обучающийся на практике может работать в качестве помощника специалиста 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков НИД) 

обучающихся относится к вариативной части и проводится в четвертом семестре. 

Связана с дисциплинами БЛОКА 1 модуля дисциплин. 

Прохождение учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков НИД) опирается на базовые знания по основам исследовательской работы.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков НИД) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): ОПК-2, ПК-2. 

ОПК-2 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Бакалавр должен знать:  

 понятия «восприятие», «обобщение», «анализ информации»; 

 признаки информационной среды, способы проведения анализа информации, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

 способы характеристики уровня информатизации и целеполагания; 

 методы раскрытия содержания информации и целеполагания; 

Бакалавр должен уметь:  

 ставить перед собой цели и определять пути их достижения; 

 исследовать информационную составляющую социальных явлений и целей; определять 

механизмы влияния информации на пути достижения целей; 

 сравнивать информационные данные, определять цели и пути достижения целей;  

 критически воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 применять информационные данные и целеполагание в практике работы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами использования информации и целеполагания в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 методами критического анализа информационных данных; 

 навыками определения цели и пути их достижения; 

 методами критического восприятия, обобщения, анализа информации 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Бакалавр должен знать:  

 технологию составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 



 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дидактическая единица 1. Изучение структуры, целей и задач, форм работы организации. 

Социокультурный портрет коллектива предприятия. Дидактическая единица 2. Анализ статуса 

организации во внешней среде. Работа с партнерами, заказчиками и целевой аудиторией (виды 

коммуникаций), разработка моделей коммуникации. Дидактическая единица 3. Мониторинг 

СМИ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетных единиц, в 4 семестре. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы 

Производственная практика (НИР) 

1.1. Цель практики 

Целями прохождения практики научно-исследовательской работы бакалавров является 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, формирование и развитие профессиональных знаний в 

области социологических наук, освоение методологии социологических исследований в 

управлении, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам бакалаврских программ; совершенствование практических навыков 

выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ в сфере профессиональной 

деятельности; сбор и анализ фактического материала для подготовки бакалаврской диссертации. 

1.2. Задачи практики 

• закрепление представлений об актуальных исследовательских проблемах в области 

социологии; 

• работа с эмпирической базой исследований в соответствии с выбранной темой 

бакалаврской диссертации;  

• проведение качественных и количественных социологических исследований; 

• изучение справочно-библиографических систем;  

• приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составление 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в научных 

работах; 

• работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

• развить навыки подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов, анализа 

и обсуждения проектов и готовых исследовательских работ; 

• формирование навыков культуры научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 

2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА 

(ФОРМЫ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная практика (НИР) проходит на 4 курсе проходит в 8 

семестре на кафедре социологии и социальной работы, НИЛ «Социологии и социальных 

технологий», а также в различных учреждениях г. Брянска согласно базам практик. 

Тип практики: лабораторная 



Способ проведения практики: стационарная,выездная 

Форма проведения практики: периодическая в с календарным учебным графиком 

Места проведения практики: БГУ, кафедра социологии и социальной работы, Нил 

социологии и социальных технологий, школа 19, 36, лицей 27 г. Брянска. 

Обучающийся на практике может работать в качестве помощника специалиста 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (НИР) обучающихся относится к вариативной части и 

проводится в четвертом семестре. 

Связана с дисциплинами БЛОКА 1 модуля дисциплин. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС  ВО по данному направлению подготовки 39.03.01 «Социология»:  

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью  

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 
Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

 использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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 прохождения практики обучающийся должен: 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 



 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Знакомство с планом и структурой заданий по практике, инструктаж по технике безопасности  

-Изучение структуры, целей и задач, форм работы организации  

-Изучение исторического аспекта объекта практики  

-Знакомство с этическим кодексом социолога. 

-Анализ статуса организации во внешней среде.  

-Анализ работы организации с партнерами, заказчиками и целевой аудиторией (виды 

коммуникаций), разработка моделей коммуникации. 

-Анализ информационных материалов в СМИ, посвященных изучаемому объекту. 

-Мониторинг СМИ 

 -Разработка электронной презентации о деятельности изучаемого объекта и своего участия в его 

работе. 

5. -Презентация этического кодекса социолога и результатов прохождения практики    

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетных единиц, 4 курс (8 семестр). 

 Итоговый контроль: Зачет с оценкой  

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Цель практики 

Целями прохождения практики является формирование системного подхода к профессиональной 

социологической деятельности и основных представлений о специфике различных её видов 

через приобретение опыта практической реализации профессиональных компетенций и умений, 

полученных во время теоретической подготовки, формирование умений самостоятельной 

работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности, развитие 

потребностей в самообразовании и систематическом самоусовершенствовании. 

1.2. Задачи практики 

• работа с эмпирической базой исследований в соответствии с выбранной темой ВКР;  

• проведение качественных и количественных социологических исследований; 

• изучение справочно-библиографических систем;  

• приобретение навыков самостоятельной работы и обоснование целей и задач 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области, с библиографическими 

справочниками, составление научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

• работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных источников; 

• обработка социальной, демографической, экономической и другой эмпирической 

информации: интерпретация социологического исследования. 



• развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации. 

•  приобретение практических навыков в решении конкретных задач, типичных для 

работы социолога, овладение производственными навыками и передовыми методами работы 

социолога.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА 

(ФОРМЫ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проходит на 3,4 курсах проходит в 6,8 семестре на кафедре 

социологии и социальной работы, НИЛ «Социологии и социальных технологий», а также в 

различных учреждениях г. Брянска согласно базам практик. 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 Способ проведения практики: стационарная,выездная 

Форма проведения практики: периодическая в с календарным учебным графиком 

Места проведения практики: БГУ, кафедра социологии и социальной работы, Нил социологии и 

социальных технологий, школа 19, 36, лицей 27 г. Брянска. 

Обучающийся на практике может работать в качестве помощника специалиста 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающихся относится к вариативной части и проводится в 

четвертом семестре. 

Связана с дисциплинами БЛОКА 1 модуля дисциплин. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки 39.03.01 «Социология» - социологические 

исследования. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть: 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач; 

Бакалавр должен знать:  

 основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 приемы использования положений и методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 характеристики основных положений и методов гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 оценивать качество применения основных положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 сравнивать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 применять способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

Бакалавр должен владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач. 



 навыками применения способности использования основных положений и методов 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 анализировать качество применения основных положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

Бакалавр должен знать:  

 основы социологической теории и методы социологического исследования. 

 методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные 

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования. 

 Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 навыками актуализации способности применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

ПК-1 способностью 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. 

 Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и  

методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дидактическая единица 1. Методы сбора и анализа социологической информации;  

Дидактическая единица 2. Информация об организации и проведении конкретного 

исследования;  

Дидактическая единица 3. Обработка полученной эмпирической информации, а также 

оценка результатов исследований;  

Дидактическая единица 4. Подготовка отчетов, аналитических записок, публикаций, 

информационных материалов по результатам самостоятельной работы,  сбор материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216часа, 6зачетных единиц, 4 курс (6,8 семестр). 

 Итоговый контроль: Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика (преддипломная) 

1.1. Цель практики 

Целями прохождения практики является формирование системного подхода к 

профессиональной социологической деятельности и основных представлений о специфике 

различных её видов через приобретение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, полученных во время теоретической подготовки, формирование умений 

самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности, 

развитие потребностей в самообразовании и систематическом самоусовершенствовании. 



1.2. Задачи практики 

 работа с эмпирической базой исследований в соответствии с выбранной темой ВКР;  

 проведение качественных и количественных социологических исследований; 

 изучение справочно-библиографических систем;  

 приобретение навыков самостоятельной работы и обоснование целей и задач 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области, с библиографическими 

справочниками, составление научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных источников; 

 обработка социальной, демографической, экономической и другой эмпирической 

информации: интерпретация социологического исследования. 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации. 

  приобретение практических навыков в решении конкретных задач, типичных для 

работы социолога, овладение производственными навыками и передовыми методами работы 

социолога.  

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЁ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И 

ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная практика  

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: периодическая в с календарным учебным графиком 

Места проведения практики: БГУ, кафедра социологии и социальной работы, Нил 

социологии и социальных технологий, школа 19, 36, лицей 27 г. Брянска. 

Обучающийся на практике может работать в качестве помощника специалиста 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной части и 

проводится в 8 семестре. 

Связана с дисциплинами БЛОКА 1 модуля дисциплин. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

- профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

Бакалавр должен знать:  

 основы социологической теории и методы социологического исследования. 

 методы применения в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 методы описания применяемых в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 основные характеристики применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  



 применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные 

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования. 

 Оценивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 исследовать и сравнивать применяемые в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 накапливать навыки применения в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 актуализировать в практике социологических исследований способность применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания и 

навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования. 

 навыками анализа применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 методами оценки применяемых в профессиональной деятельности базовых и 

профессионально профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 навыками актуализации способности  применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. 

 ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 методы объяснения основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 описание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

 характеристики основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности,  

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 



 исследовать и сравнивать используемые основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 накапливать знания об основных законах естественнонаучных дисциплин, используемых в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования. 

Бакалавр должен владеть:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками претворения способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами анализа используемых основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяемых методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 методами оценки применяемых основные законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 навыками актуализации применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-1 способностью 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. 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 

Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  



 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Бакалавр должен знать:  

 технологию составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 технологию представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории; 

Бакалавр должен уметь:  
 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

 умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. Содержание преддипломной практики  

Дидактическая единица 1.  Изучение литературных источников (научные монографии, 

статьи, доклады, методическая литература, отчеты о выполнении научно-исследовательских 

работ и т.д.) по теме выпускной квалификационной работы;   

Дидактическая единица 2. Систематизация и структурирование информации; изучение 

студентами публикаций, методов, техник и исследовательских практик, выбора фокуса 

исследования, индивидуальной или коллективной работы, эмоциональной составляющей 

исследовательского процесса; индивидуальное и групповое консультирование;  

Дидактическая единица 3. Знакомство с инновационными методами исследований, в том 

числе с включенным наблюдением, социальным картографированием, визуальными техниками, 

активистскими проектами и т.д.; обсуждение хода самостоятельной практической работы; 

участие в проведении научных дискуссий с представлением результатов своей практической 

работы; самостоятельное (или в составе группы) выполнение научного доклада или статьи по 

теме выпускной квалификационной работы.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: производственная (преддипломная)– 108/3. 

Формы промежуточной аттестации – Зачет с оценкой – 8 семестр.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Проблемы исследования в системе управления 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Изучение механизмов и элементов управления. Исследование проблем организации 

управления и перспектив с точки зрения их соответствия интересам субъектов управления.  

Задачи:  

- познание проблем и специфики управления в различных системах управления; 

- анализ организации управленческой деятельности; 

- изучение проблем взаимодействия паоерсонала в различных системах управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Данная учебная дисциплина входит в блок Б1. Факультатив «Проблемы исследования в системе 

управления». Связь с другими учебными дисциплинами: «Социология управления», 

«Управленческий дискурс», «Основы социального прогнозирования и управления». 

«Производственная практика», «Социология массовых коммуникаций и общество». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 39.03.01 «Социология» - 

социологические исследования. Компетенции:  

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью. 

Бакалавр должен знать:  

 социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 
Бакалавр должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 исследовать и сравнивать социально-значимые проблемы и процессы. 

 накапливать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 применять способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Бакалавр должен владеть:  

 методами анализа социально-значимые проблемы и процессы; 

 использовать в профессиональной и научно-исследовательской деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 анализировать применяемые методы анализа социально-значимых проблем и процессов, 

используемых в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 оценивать способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1 способностью 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 

Бакалавр должен знать:  

 цели, конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии; 

 современные исследовательские методы социологического исследования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 компьютерные технологии необходимые для обработки и анализа социологической 

информации; 

 процесс эмпирического социологического исследования. 

Бакалавр должен уметь:  

 использовать компьютерные технологии для обработки и анализа социологической 

информации; 

 квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в рамках 

одной из отраслей социологии; 

 разрабатывать и использовать социологический инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности; 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных социальных 

явлений; 



Бакалавр должен владеть:  

 методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 

 методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования социальных 

явлений; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации социологической информации по теме 

исследования;  

 навыками адаптации и использования результатов современных социологических 

исследований в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Дидактическая единица 1: Методологический инструментарий социологии управления; 

Дидактическая единица 2: Система управления персоналом предприятия. 

Дидактическая единица 3: Методологические теории управления конфликтами в 

организации. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая  трудоемкость: 36 час. Зачетных единиц – 1, Форма промежуточной аттестации: 7 

семестр - зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социологическое исследование проблем и перспектив социальной сферы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов адекватного представления о 

социологическом исследовании проблем и перспектив социальной сферы.  

Задачи:  

- выявить и систематизировать основные этапы развития и базовые подходы в отечественной и 

зарубежной социологии о социологическом исследовании проблем и перспектив социальной 

сферы;  

- определить место социологического исследования проблем и перспектив социальной сферы в 

различных социальных процессах современного общества;  

- раскрыть специфику социологического исследования проблем и перспектив социальной сферы; 

- формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет. 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина «Социологическое исследование проблем и перспектив социальной 

сферы» входит в часть блока 1 дисциплин модуля Факультатив. Связана с другими 

дисциплинами: «Социологические исследования  в социальной работе»,  Практика учебная. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 39.03.01 «Социология» - 

социологические исследования. Компетенции: ОК- 3, ОПК – 3, ПК – 2. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Бакалавр должен знать:  

 базовые категории экономической теории; сущность проблемы выбора и кривой 

производственных возможностей; понятие альтернативных издержек и закон их возрастания; 

основные экономические системы общества; 

 наиболее ключевые термины, понятия и принципы российского законодательства; 

 знать термины и понятия, связанные с управлением коллективом; 

 представлять позицию российских ученых по основным проблемам управления; 

 место российского права в мировой правовой мысли и во Всемирной 

истории развитии права. 

Бакалавр должен уметь:  



 грамотно формулировать и аргументировать свою позицию по 

проблемам эффективности экономических систем; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

 разбираться в источниках российского законодательства; 

 использовать основные  положения и методы экономической науки в профессиональной 

деятельности 

 определять и описывать типичные ситуации в экономике и их решение. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками самостоятельной аналитической работы; 

 навыком экономического анализа социальной действительности; 

 терминологией предметной области знания; 

 методикой и методами познания закономерностей развития, взаимодействия и 

взаимообусловленности экономических процессов; 

 навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

ОПК-3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Бакалавр должен знать:  

 базовые категории экономической теории; сущность проблемы выбора и кривой 

производственных возможностей; понятие альтернативных издержек и закон их возрастания; 

основные экономические системы общества; 

 наиболее ключевые термины, понятия и принципы российского законодательства; 

 знать термины и понятия, связанные с управлением коллективом; 

 представлять позицию российских ученых по основным проблемам управления; 

 место российского права в мировой правовой мысли и во Всемирной 

истории развитии права. 

Бакалавр должен уметь:  

 грамотно формулировать и аргументировать свою позицию по 

проблемам эффективности экономических систем; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

 разбираться в источниках российского законодательства; 

 использовать основные  положения и методы экономической науки в профессиональной 

деятельности 

 определять и описывать типичные ситуации в экономике и их решение. 

Бакалавр должен владеть:  

 навыками самостоятельной аналитической работы; 

 навыком экономического анализа социальной действительности; 

 терминологией предметной области знания; 

 методикой и методами познания закономерностей развития, взаимодействия и 

взаимообусловленности экономических процессов; 

 навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества, социально-значимые проблемы и процессы. 

 методы анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 методы описания способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Основные характеристики социально-значимых проблем и процессов. 

ПК-2 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

 Бакалавр должен знать:  

технологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов; 



технологию сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

технологию представления результатов социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

  Бакалавр должен уметь:  

 составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

 собирать, отбирать и обрабатывать информацию, используемую в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов; 

 представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. 

  Бакалавр должен владеть:  

     навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов; 

умением сбора, отбора и обработки информации, используемой в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов; 

 навыками представления результатов социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Системный подход и социальные мотивы в творчестве социальных философов и 

социологов.  

Тема 2 Развитие сферного подхода в современной российской социологии.  

Тема 3.Уровни современного социологического знания.  

Тема 4. Социологический анализ уровня и качества жизни населения.  

Тема 5. Мониторинговый анализ и прогнозирование процессов социального воспроизводства 

населения.  

Тема 6. Социальная сплоченность как кумулятивный результат управления социальным 

разнообразием.  

Тема 7. Социологическая служба в структуре органов управления социальной работы. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость 72 час, 2 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации 8 семестр - 

зачет.  


