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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академическое письмо составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  моделях,  формах  и  типах  академических  текстов
(академического письма), практических навыков и  умений анализировать, редактировать  и создавать различные типы и
виды академических текстов.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие академическое письмо во взаимной связи с понятиями «текст», «различные виды текстов», «научный
текст», «научно-публицистический текст» и др.; 
- дать представление об основных составляющих и характеристиках различных видов письма – создания текстов разной
направленности, стилистики и характера;
-  раскрыть  роль  автора  и  читателя  в  различных  видах  письма  –  процессе  создания  текстов  разной  направленности,
стилистики и характера;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках академического письма;
- определить и описать поле методов изучения академического письма;
-  показать  специфику  и  динамику  двух  основных  видов  академического  письма  –  традиционного  (классического)
научного текста и постмодернистского научного текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать:  теоретико-методологические подходы к изучению 
специфики  конструирования, создания различных видов 
текста, а также к их критическому восприятию; 
Уметь: оперировать понятиями и теоретико-методологическими 
подходами в рамках академического письма 
Владеть: - навыками критического и логического анализа 
различных видов научного текста; создания различных видов 
научных (академических) текстов

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: разнообразные методики и методологии анализа и 
создания научных текстов разной тематики и направленности, в 
том числе научно-технической документации, научных отчетов;
Уметь: оперировать многообразными методологиями анализа и 
создания научных текстов разной тематики и направленности, в 
том числе научно-технической документации, научных отчетов, 
представлять результаты аналитической работы
Владеть: конкретным инструментарием анализа и создания 
научных текстов разной тематики и направленности, в том 
числе научно-технической документации, научных отчетов, 
предоставления результатов аналитической работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ качественных данных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся представлений о специфике анализа качественных социологических
данных в контексте особенностей качественной методологии.
Задачи дисциплины:
•    cформировать  у  обучающихся  представления  об  особенностях  методологи-ческого  основания  анализа  данных  в
рамках качественного подхода; 
•   познакомить с особенностями различных методов анализа качественных данных в контексте исследовательских задач;
•   показать познавательные возможности и ограничения методов анализа каче-ственных данных;
•   сформировать базовые навыки анализа качественных данных в специализи-рованном программном обеспечении 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

ЗНАТЬ: 
методологические основания качественного анализа 
социологических данных 
УМЕТЬ: 
ориентироваться в особенностях качественной методологии и 
использовать концептуальное знание в анализе 
профессиональной информации
ВЛАДЕТЬ: 
навыками интерпретации результатов анализа качественных 
данных

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

ЗНАТЬ: 
основные методы и приемы анализа качественных данных
УМЕТЬ: 
выбирать метод анализа качественных данных, исходя из 
специфики задач исследования 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками использования методов анализа качественных 
данных и представления результатов анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ маркетинговых данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  представлений  о  специфике  маркетинговых  данных  и  широком
спектре математико-статистических методов, применительно к решению конкретных маркетинговых задач.
Задачи дисциплины:
•    формирование  у  обучающихся  представлений о  возможностях  современного  компьютерного  обеспечения  в  анализе
маркетинговых данных; 
•    формирование  у  обучающихся  навыков  интерпретации  результатов,  полу-ченных  в  ходе  анализа  маркетинговых
данных и выработке практических рекомендаций по их применению в отношении продукта, цены, каналов продвижения
и других аспектов маркетинговой деятельности; 
•    формирование  у  обучающихся  интереса   и  стремления  к  расширению  собст-венных  практических  навыков  в
отношении профессиональной деятельно-сти маркетолога.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

ЗНАТЬ: 
специфику получения маркетинговых данных и спектр 
возможных методов их обработки
УМЕТЬ: 
выбирать и применять математические методы обработки, 
исходя из специфики маркетинговых данных и задач 
маркетингового исследования
ВЛАДЕТЬ: 
основными математическими методами обработки 
маркетинговых данных

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

ЗНАТЬ: 
специфику математико-статистических методов применительно 
к решению маркетинговых задач 
УМЕТЬ: 
формулировать практические рекомендации и предложения на 
основании анализа маркетинговых данных 
ВЛАДЕТЬ: 
основными математическими методами обработки 
маркетинговых данных, в том числе с помощью 
специализированного программного обеспечения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожающих
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни человека; разрабатывать 
методы защиты производственного персонала и населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Возрастная психология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  дать  обучающимся  представление  о  процессах  развития  психических  функций  и  личности  на
протяжении всей жизни, а также возрастных закономерностях психического развития человека.
Задачи: 
-  способствовать  раскрытию  общетеоретической  проблемы  развития  и  анализа  возрастных  этапов  в  контексте
культурного социогенеза;
-  ознакомить  обучающихся  с  социокультурными,   историко-этнографическими,  психобиологическими  и
психологическими аспектами развития человека. 
- сформировать целостное представление о закономерностях
психологического развития человека на различных этапах жизненного пути.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: социокультурные, историко-этнографические, 
психобиологические и психологические основы развития 
человека
Уметь: квалифицированно анализировать возрастные этапы 
психического развития личности в контексте культурного 
социогенеза
Владеть: навыками применения теоретических знаний по 
возрастной психологии в контексте профессиональной 
деятельности

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

Знать: современные отечественные и зарубежные научные 
достижения в области возрастной психологии
Уметь: использовать знания по возрастной психологии для 
решения научно-исследовательских и практических задач
Владеть: исследовательскими методами изучения возрастных  
особенностей развития человека
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Девиантное поведение как объект управления составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  сформировать  знания  о  достижениях  отечественной  и  зарубежной  социологии  девиантного  поведения  и  умения
использовать эти знания в своей научной и практической деятельности. 

Задачи:  научить  обучающихся  понимать  основные  понятия  в  теориях  девиации,  определять  специфику  научных
подходов к объяснению девиантного поведения и факторов, влияющих на его возникновение, анализировать социальные
последствия девиаций для дальнейшего развития общества. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: основные теории девиаций, 
уметь: давать характеристику каждому из подходов, 
объясняющих причину формирования девиации в обществе, 
владеть: навыками анализа особенностей девиации в 
зависимости от уровня развития общества.

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать: особенности социологических и междисциплинарных 
исследований в области девиантологии, 
уметь: выделять и характеризовать современные виды 
девиаций;
владеть: навыками анализа социальных последствий 
современных видов девиаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Демография составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  в  области  демографии,  представлений  о
тенденциях развития российской и мировой демографической ситуации.

Задачи дисциплины:
- сформировать основы понимания предмета и методов демографии, умения рассчитывать демографические показатели,
понимать их и пользовать ими; 
- научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; 
- дать представление о главных  теоретических  и аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях
демографических  исследований,  о  теоретических  основах  демографического  прогнозирования  и  демографической
политики; 
-  развить  первоначальные  знания  в  области  социологического  анализа  демографических  процессов  и  семейного
поведения  (рождаемости  и  репродуктивного  поведения,  смертности  и  самосохранительного  поведения,  брачности  и
разводимости и брачного поведения).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: теоретические основы социологического анализа 
демографических процессов и семейного поведения.
Уметь: понимать и объяснять особенности демографической 
ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения с 
применением основных методов гуманитарных и 
социально-экономических наук
Владеть навыками расчета основных демографических 
показателей и составления демографических прогнозов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Занятость и трудовые отношения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины -  познакомить  обучающихся  с  особенностями  содержания  и  регулирования  трудовых  отношений  на
уровне  организации,  при  этом  выделив  роль  профессиональных  союзов  как  субъекта  этих  отношений,  а  также  дать
представление  о  процессах  и  механизмах  институциализации  отношений  занятости  и  формирования  на  их  базе
социального института занятости.

Задачи дисциплины: 
-   дать представление об основных вопросах и субъектах трудовых отношений;
-   показать исторические этапы и факторы развития трудовых отношений;
-   ознакомить с возможностями измерения уровня трудовых отношений на уровне организации;
-   осветить роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений;
-   познакомить обучающихся со спецификой трудовых отношений на российских предприятиях
-   раскрыть сущность различных видов занятости в системе социальной стратификации;
-   рассмотреть специфику социологического подхода к проблемам занятого и незанятого населения на рынке труда
-   рассмотреть основные проблемы, возникающие у различных социально-демографических групп населения на рынке
труда;
-   проанализировать основные положения различных теоретических концепций занятости разработанных в XX веке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: 
сущность трудовых отношений и подходов к их изучению в 
отечественной и зарубежной научных традициях.
Уметь:
формулировать цели исследования актуальных проблем в сфере 
трудовых отношений;
анализировать ситуацию на рынке труда.
Владеть: навыками критического анализа системы трудовых 
отношений в организации

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать:
этапы и факторы развития трудовых отношений;
существующие системы регулирования занятости и трудовых 
отношений;
актуальные проблемы российских трудовых отношений и опыт 
их изучения;
Уметь: интерпретировать ситуации в сфере трудовых 
отношений с точки зрения различных концепций с учетом 
методов и теорий социальных и гуманитарных наук; 
Владеть: навыками анализа, консультирования и экспертизы по 
проблемам занятости и трудовых отношений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвайронментальная социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об экологической культуре населения, представленности
социально-экологических  проблем  в  научном,  общественно-политическом  и  обыденном  общественном  сознании,  о
методах  исследования  данных  явлений  и  влиянии  социологических  исследований  на  социально-экологическую
ситуацию на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.

Задачи дисциплины:
-  способствовать  вхождению  студентов  в  проблемное  поле  социологических  исследований  социально-экологических
проблем современности;
-  развить  практические  навыки  по  организации  социологических  исследований  общественного  мнения  относительно
социально-экологических проблем;
- дать представления о роли социологических исследований экологических проблем в развитии гражданского общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

Знать: особенности предмета и метода инвайронментальной 
социологии
Уметь: самостоятельно анализировать сферы эко-политических, 
социально-экономических интересов различных социальных 
групп
Владеть навыками самостоятельного анализа, 
операционализации и интерпретации социально-экологических 
аспектов жизнедеятельности современного населения

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: основные теоретические и методологические принципы 
изучения социально-экологического дискурса
Уметь: определять стратегию социологических исследований, 
затрагивающих социально-экологические аспекты 
жизнедеятельности населения
Владеть навыками анализа существующих социологических, 
статистических, демографических данных, характеризующих 
социально-экологическую ситуацию различного масштаба
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (127 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели: формирование у обучающихся знаний о лексических, синтаксических и структурно-семантических особенностях
научных  текстов,  знаний  об  особенностях,  техниках,  методах  и  приемах  перевода  научных  текстов,  а  также
совершенствование умений перевода научных текстов по социологической проблематике.
Задачи:  формирование  у  обучающихся  системных  компетенций  (например,  способность  использовать  теоретические
знания  при  анализе  конкретных  ситуаций;  способность  и  умение  исследовать  современный  рынок  медиа-услуг,
анализировать  восприятие  аудиторией  средств  массовой  информации  и  медиа-продуктов)  и  коммуникационных
компетенций (получение, понимание и анализ информации профессионального характера; использование иностранного
языка  как  инструмента  для  профессионального  развития;  перевод  специальных  текстов  профессиональной
направленности с английского языка на русский; научные и публичные выступления на профессиональные темы).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста).
Уметь: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать основные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский.
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми 
навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Использование  программного  пакета  SPSS  для  анализа
социологических данных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о системе методов анализа первичных данных, знаний
о  способах  получения  достоверного  исследовательского  результата,  о  методической  и  организационной  специфике
аналитической  деятельности  социолога,  а  также  формирование  у  студентов  представлений  о  возможностях
компьютерной  программы  SPSS,  знаний  об  особенностях  ввода  и  редактирования  данных,  о  последовательности  их
обработки,  а  также  умений  и  навыков,  обеспечивающих  эффективный  диалог  с  программой,  получение  результатов  в
удобной и наглядной форме и позволяющих квалифицированно и творчески анализировать социологические данные.

Задачи дисциплины:
•    проанализировать  познавательные  возможности  основных  методов   анализа  данных,  ознакомить  обучающихся  с
особенностями и процедурами одномерного и многомерного анализа данных с использованием пакета SPSS;
•    сформировать  у  обучающихся  представления  об  особенностях  анализа  данных  с  применением  компьютера,  о
специфике компьютерной программы SPSS, 
•    научить  обучающихся  выбирать  способы  анализа  данных,  адекватные  исследо-вательским  задачам  и  гипотезам,  и
осуществлять различные методы анализа с использованием программного пакета SPSS
•   закрепить у обучающихся представления о связи уровня измерения и возможных способах анализа данных;
•   помочь обучающимся освоить способы представления первичной социологической информации и закрепить умения
по ее интерпретации и обобщению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

ЗНАТЬ:
•   характеристики (достоинства и ограничения) различных 
классов методов и техник обработки и анализа данных, этапы и 
процедуры проведения различных методов анализа данных,
•   особенности интерпретации полу-ченной в результате 
анализа первичной социологической информации,
УМЕТЬ:
•   квалифицированно выбирать мето-ды анализа данных, 
адекватные исследо-вательским задачам и гипотезам,
•   расшифровывать результаты обра-ботки исходных данных, 
квалифициро-ванно интерпретировать полученные 
ко-личественные показатели
ВЛАДЕТЬ: 
•   ключевыми процедурами анализа социологических данных.

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

ЗНАТЬ:
•   возможности программного пакета SPSS для проведения 
анализа социологи-ческих данных;
УМЕТЬ:
•   осуществлять анализ данных не только с помощью методов 
простейшей дескриптивной статистики, но и с исполь-зованием 
более сложных методов анализа связи между переменными, 
построения регрессионных моделей, изучения струк-туры 
данных и др. средствами программ-ного пакета SPSS,
ВЛАДЕТЬ: 
•   основами работы с пакетом SPSS (использование панелей 
инструментов и меню, просмотр, редактирование, сохра-нение 
и печать результатов обработки и т.д.)
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование визуальных данных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Исследование  визуальных  данных»  –  сформировать  у  обучающихся  представление  о
теоретико-методологических основаниях и подходах к эмпирическому исследованию визуальных данных при изучении
социальных процессов и явлений, в частности, сферы маркетинговой и массмедийной культуры.
Задачи дисциплины:
   сформировать общее понятие визуальных данных;
   дать представление о социально-философских основаниях исследования визуальных данных;
    определить  особенности  социологического  исследования  визуальной  составляющей  повседневной  жизни  и
обозначить задачи социологии применительно к анализу визуальных данных;
    ознакомить  обучающихся  с  основными  подходами  к  изучению  визуальных  данных:  инструментальным  и
интерпретативным;
   прояснить специфику партисипаторной работы с визуальными данными;
   выработать  способность  самостоятельного  социологического  анализа  визуальных процессов  и  явлений,  и  умение
выделять социальные проблемы, потенциально релевантные социологическому исследованию визуальных данных;
    способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  презентации  материалов  визуальных  исследований  и
проектов;
   ознакомить обучающихся с российским и зарубежным опытом применения фотографии, видео и других продуктов
масс-медиа в качестве инструмента социологического познания;
   способствовать развитию у обучающихся следующих профессиональных качеств: 
-   социологического воображения;
-   критического мышления;
-   навыков творческой работы: создание собственных исследовательских проектов по изучению визуальных процессов и
масс-медиа;
-   чувства ответственности за проведение и полученные результаты исследования;
-   профессионального любопытства;
-   внимательности к визуальной составляющей сферы маркетинга и масс-медиа;
-   чуткости к вопросам этики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
визуальных данных.
Уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи методы изучения визуальных 
процессов и явлений, а также применять их на практике.
Владеть навыками развития визуального воображения и 
проблематизации визуальных проявлений социальной жизни.

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

Знать: особенности использования методологии и методов 
социологических исследований для исследования визуальных 
данных, явлений и процессов.
Уметь: выбирать подходы к социологическому анализу 
визуальной информации, наиболее адекватные 
исследовательским задачам и специфике конкретного 
визуального текста.
Владеть: навыками создания и интерпретации собственных 
социологически информативных визуальных текстов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины «История»:  формирование  исторического  сознания,  гражданственности  и  патриотизма,  способности
использовать  полученные  знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях
исторического процесса, месте человека в истории;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  этапами  и  событиями  исторического  процесса,  привитие  навыков
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
-  выработка  у  обучающихся  умения  анализировать  исторические  факты,  выявлять  причинно-следственные  связи
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования 
мировоззренческих позиций

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; основные категории и понятия 
исторической науки; движущие силы исторического процесса.
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества; аргументированно 
обосновывать свою позицию по отношению к историческому 
прошлому.
Владеть навыками формирования мировоззренческих позиций 
на основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История социальной психологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  дисциплина  «История  социальной  психологии»  предполагает  формирование  и  развитие  у
обучающихся научных представлений о развитии социальной психологии, ее месте в системе современного знания.  
Задачи дисциплины: 
•    способствовать  вхождению обучающихся  в  публичное  пространство  социальной психологии посредством принятия
участия в продолжающейся дискуссии о развитии социальной психологии
•    способствовать  формированию  представлений  о  способе  изучении  истории  социальной  психологии  как  наиболее
перспективном в историческом контексте;
•   способствовать пониманию роли социальной психологии в развитии гражданского общества      

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные положения в истории развития социальной 
психологии; этапы и методы исследования личности, общения, 
групп в социальной психологии
Уметь: выстраивать и реализовывать исторические и  
перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, профессионального саморазвития и 
самосовершенствования при решении исследовательских задач 
в сфере социальной психологии
 Владеть: навыками  культуры мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации в области 
истории становления социально-психологических знаний, 
постановке цели и выбору путей её достижения

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

Знать: предмет, задачи, функции, отрасли социальной 
психологии; исторические предпосылки формирования 
социально-психологических идей; основных направлений 
социальной психологии. 
Уметь: анализировать основные особенности развития 
социально-психологических идей в русле 
социально-философских и социологических учений; выделять 
основные направления и теоретические ориентации 
социальной психологии, анализировать 
социально-психологические проблемы с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий
Владеть: навыками использования базовых представлений о 
месте социальной психологии в системе современных 
психологических наук; навыками определения общественных, 
научных и идеологических предпосылок выделения 
социальной психологии в самостоятельную науку; навыками 
определения особенностей основных направлений и 
теоретических ориентаций социальной психологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История социологии составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  обучающихся  с  основными  этапами  и  направлениями  развития  теоретической
социологии, сформировать у них основы социологического мышления и профессиональной культуры.

Задачи дисциплины:
-  дать  общее  представление  об  основных  этапах  становления  социологической  науки,  основных  подходах  к
периодизации истории социологии;
- раскрыть базовые теоретические подходы и перспективы видения главных тем и задач социологии ее основателями и
основными представителями;
- обобщить существующие в истории социологии базовые идеи, достижения и проблемы;
- раскрыть важнейшие факторы, определившие национальную специфику социологической мысли в различных странах,
и особенно в России;
- развить социологическую рефлексию, в том числе опираясь на различие между этими двумя точками зрения;
-  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  анализа  различных  теоретических  и
методологических позиций, использования полученных знаний в социологических исследованиях

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

Знать: основы и истоки теоретико-методологической базы 
социологии
Уметь: самостоятельно анализировать тексты (труды классиков 
социологии), выделять в них главные положения и ключевые 
понятия; сопоставлять понятийный аппарат каждого из 
рассмотренных мыслителей и их позиции по одному и тому же 
вопросу 
Владеть навыками самостоятельной работы с научной 
литературой, анализа различных теоретических и 
методологических позиций, использования полученных знаний 
в социологических исследованиях

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: основные этапы и направления развития теоретической 
социологии
Уметь: использовать идеи, вопросы, методологические 
принципы решения теоретических задач классиками 
социологии как теоретическую базу при исследовании 
современных социальных феноменов и фактов
Владеть: навыками определения теоретического направления 
или подхода, методологических обоснований, присущих тому 
или иному классику, отнесения творчества какого-либо 
классика или теоретика к одной из парадигм социологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративная культура составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о возможностях социологического анализа  культуры
организаций для разработки обоснованных рекомендаций по управлению корпоративной культурой.  
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных теоретико-методологических подходах к анализу культуры организаций; 
- дать представление об основных составляющих и характеристиках корпоративной культуры;
-  охарактеризовать  существующие  подходы  к  типологии  корпоративной  культуры,  раскрыть  основные  критерии
типологизации;
- определить и описать поле социологических методов изучения корпоративной культуры;
- показать специфику методов управления корпоративной культурой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
культуры организации
Уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи методы изучения корпоративной 
культуры
Владеть навыками разработки программы, проведения и 
анализа результатов социологического исследования 
корпоративной культуры

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

Знать: особенности использования методологии 
социологических исследований для изучения культуры 
организации
Уметь: использовать теоретические знания для изучения 
корпоративных культур и управления ими 
Владеть: навыками социологический диагностики 
корпоративной культуры организаций и разработки 
обоснованных рекомендаций по оптимизации методов 
управленческого воздействия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у обучающихся целостного представления
об  основных  категориях  и  положениях  культурологии,  особенностях  исторических  и  национальных  типов  культур  и
формах их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у обучающихся целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить с
культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  обучающихся  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: социальные, этнические, конфессиональные 
икультурные различия исторических и национальных типов 
культур и формы ихвзаимодействия; особенности культуры 
современного общества Уметь:анализировать общее и 
особенное вкультурном опыте, ориентироваться в 
поликультурной среде современного общества,толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различияВладеть: навыками работы в 
команде,навыками публичной речи и письменного 
аргументирован-ного изложения собственной точки 
зрениявладеть: навыками работы в команде,навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственнойточки зрения.

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать:основные положения и методы 
культурологии.Уметь:применять категории и 
положениякультурологии при решении профессиональных 
задач. Владеет: навыками интерпретации культурныхформ и 
процессов, работы с научнойлитературой по проблемам 
культуры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения логики является формирование нормативной культуры мышления, образующей формальную сторону в
подготовке квалифицированного социолога.
К числу основных задач курса принадлежат:
- развитие навыков аналитического мышления,
- освоение приёмов логического моделирования,
- формирование понятия о цели и специфике аргументации в деятельности социолога,
- изучение приёмов и правил взаимодействия субъектов,
- понимание методологического значения норм, версий, гипотез и доказательства в профессиональной деятельности.
Решение  перечисленных  задач  возможно  на  основе  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых  в  ходе  изучения  курса
логики обучающимися.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

ЗНАТЬ: цели и задачи изучаемого курса; структуру изучаемого 
материала; порядок решения предлагаемых учебных задач.
УМЕТЬ: вычленять значимые смысловые блоки; определять 
методологические приоритеты; моделировать структуру 
логического процесса поиска правильного решения.
ВЛАДЕТЬ: навыками определения границ зоны ближайшего 
развития; методами логического моделирования; приёмами 
логической оптимизации актуального предметного содержания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинговые исследования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (157 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать у обучающихся знания методологии маркетинговых исследований,  специальные умения и навыки
проведения маркетинговых исследований в сфере потребления и политики.
Задачи:
-   сформировать представления о видах маркетинговых исследований;
-   сформировать представления о предметном поле маркетинговых исследований;
-   сформировать представление о специфике использования социологических методов в маркетинговых исследованиях,
а также о маркетинговых методах;
-   сформировать навыки использования измерительных процедур характерных для маркетинговых исследований; 
-   сформировать умения и навыки проведения маркетинговых исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

знать: 
международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения 
маркетинговых и социальных исследований, методологию 
исследования, способы повышения объективности научного 
знания. 
уметь: 
применять стандарты проведения маркетинговых исследований 
  
владеть:
 навыками использования стандартов проведения 
маркетинговых исследований и способов повышения 
объективности 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

знать: 
методологию исследования основных категорий маркетинга и 
потребления, методы маркетинговых исследований
уметь:
адаптировать существующие подходы исследования к 
конкретной задаче
владеть:
навыками разработки программ маркетинговых исследований 
различной тематики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (161 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  курса  является  развитие  алгоритмических  навыков  при  решении  формализованных  задач,  изучение
математических методов исследования функциональных систем, получение фундаментальной
математической  подготовки,  необходимой  для  изучения  дисциплин  социологического  цикла,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью.
Основными задачами дисциплины являются:
-знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными операциями;
-выработка  необходимых  технических  навыков  при  решении  систем  линейных  уравнений,  действиях  с  матрицами  и
векторами, изучении наглядных геометрических объектов, применении дифференциальных и интегральных вычислений;
-обучение  умению  строго  формулировать  задачи,  исследовать  корректность  исходных  данных,  предлагать  подходящие
методы решений проблемы и проводить анализ конечного результата;
-развитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования систем и процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности
Уметь: применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования
Владеть: навыками использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медицинская антропология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  знакомство  студентов  с  медицинской  антропологией  как  разновидностью  практической
антропологии,  антропологического  и  социологического  анализа  повседневных  институционально  оформленных
социальных практик, имеющих всеобщее значение.
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных методологических контроверзах медицинской эпистемологии, медицинского взгляда
на человека, болезнь и здоровье; 
- эксплицировать антропологические основания различных медицинских моделей патологии; 
-  обеспечить  изучение  основных  принципов  биомедицинской  парадигмы,  ее  эмпирических,  институциональных
последствий и ее критики в современной медицинской антропологии; 
-  познакомить  студентов  с  экзистенциальными  теориями  болезни,  гуманитарными  аспектами  медицинской  практики,
гуманитарными  исследованиями  (антропологическими,  социологическими  и  т.  п.)  медицинских  практик,  концептов
болезни, нормы, патологии; 
-  представить   теории  субъективных  и  общекультурных  смыслов  болезни  и  проблему  их  учитывания  в  медицинских
практиках; обеспечить изучение теории имманентной медицинской этики; 
- дать представление о «нарративном повороте» в медицине, его перспективах и феноменах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:основные проблемы медицинской антропологии; 
понятийно-категориальный аппарат медицинской 
антропологии; основные способы трансдисциплинарного 
(гуманитарного) исследования медицинских практик; основы 
медицинской этики.
Уметь:  ясно и аргументированно излагать принципы и доводы 
сторонников и противников основных концепций в области 
медицинской антропологии; определять круг 
антропологических проблем, возникающих при 
взаимодействии врач-пациент, пациент-пациент, а также 
формулировать рекомендаций по их решению; вырабатывать 
нормы, корректирующие правила взаимодействия человека с 
медицинскими институциями.
Владеть: навыками применения основных понятий 
медицинской антропологии в профессиональной деятельности; 
опытом практического исследования в области актуальных 
проблем медицины как «практической антропологии».
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания социологических дисциплин составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  работе  преподавателя  социологии,  о  методических
принципах  и  средствах  методического  обеспечения  и  организации  учебного  процесса,  преподавания  социологических
дисциплин.

Задачи дисциплины:
– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя;
–  познакомить  студентов  с  историей  преподавания  социологии  в  России  и  зарубежных  странах,  с  основными
принципами и системами организации преподавания социологии;
– ознакомить студентов с основными формами организации и методического обеспечения аудиторной и внеаудиторной
учебной работы по преподаванию социологии;
– раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных разделов курса социологии;
– подготовить студентов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных методических документов
(программа курса, план лекции, планы семинарского и практического занятий, других технологий учебной работы).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способность использовать 
полученные знания в 
преподавании социологии

Знать: методические начала и концептуальные основания 
преподавания социологических дисциплин.
Уметь: планировать, организовывать и осуществлять процесс 
преподавания социологических дисциплин 
Владеть навыками планирования занятий по социологии с 
использованием активных приемов и интерактивных форм
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  классического  социологического
исследования составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (118 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представленнй  о  познавательных  возможностях  методологии
классического социологического   исследования  и методов,  реализуемых в ее рамках,  используемых на эмпирическом
уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 
•   рассмотреть основные  характеристики  методологии классического  социологического исследования;
•   описать функции  классического  социологического исследования;
•   проанализировать логику получения знания в классической методологии социологического исследования 
•    описать  общие  процедуры  классического  социологического  исследования  (измерение  социальных  признаков,
разработку Программы исследования, расчет и основание выборки в исследовании) 
•    описать  познавательные  возможности  комплекса  методов  сбора  социологической  информации  в  классическом
социологическом исследовании.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать:  методологические  основания классического  
социологического исследования, 
Уметь: уметь использовать знание методологических 
особенностей для построения  общих процедур классического 
социологического исследования 
Владеть навыками построения измерительных процедур,   
расчета и обоснования выборки

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: особенности планирования и осуществления   
классических  социологических исследований для изучения 
различного рода социальных явлений  
Уметь: разработать программу классического социологического
исследования, подобрать методы, адекватные исследовательс-
ким задачам 
Владеть: методами сбора и анализа социологической 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология исследования масс-медиа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  определить  область  исследования  массовых  коммуникаций,  охарактеризовать  основные
направления и методологии исследования масс-медиа.
Задачи дисциплины:
-   сориентировать обучающихся во множестве методологий и теоретических подходов к исследованию масс-медиа;
-   разобрать основные принципы и методы исследования таких медиа как телевидение, кино, новые медиа (Интернет);
-   на практике проанализировать медиа-репрезентации, используя различные методы и методологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
масс-медиа.
Уметь: определять социально значимые актуальные для 
исследования проблемы и процесс в области масс-медиа.
Владеть навыками социологического анализа масс-медиа

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

Знать: особенности использования методологии и методов 
социологии для исследования масс-медиа.
Уметь: выбирать подходы к социологическому анализу 
масс-медиа, наиболее адекватные исследовательским задачам и 
специфике конкретной медиа-репрезентации.
Владеть: навыками организации и проведения собственных 
эмпирических исследований проблем и процессов в области 
масс-медиа.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  качественного  социологического  исследования
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  познавательных  возможностях  методологии
качественного  социологического   исследования,  стратегий  и  методов,  реализуемых  в  ее  рамках,  используемых  на
эмпирическом уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 

•   рассмотреть основные  характеристики  методологии качественного социологического исследования;
•   описать функции  качественного социологического исследования;
•   проанализировать стратегии исследовательского поиска в качественной парадигме
•    представить  комплекс  методов  сбора  социологической  информации  в  качественном  исследовании,  этические
проблемы этих методов 
•   описать особенности разработки программы качественного социологического исследования, характера формирования
выборки  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: методологические основания качественного 
социологического исследования 
Уметь: разработать программу качественного исследования:  
поставить исследовательские задачи, обосновать критерии 
отбора информантов 
Владеть: навыками использования стратегий и методов 
качественного исследования

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: особенности использования качественной методологии 
социологических исследований для изучения различных 
социальных проблем  
Уметь: применить определенную стратегию качественного 
исследования  в конкретной исследовательской ситуации 
Владеть: опытом использования конкретных методов 
качественного  исследования
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Методы практической  социальной  психологии  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  Сформировать  у  обучающихся  систему  основных  понятий,  ознакомить  с  теорией  и  практикой
психологических  исследований,  научить  правилам  проведения  диагностических  процедур,  консультативной  работы,
тренингов,  проведению  экспериментов.   Дать  обучающимся  практические  навыки  изучения  и  выявления  отдельных
социально-психологических процессов и  явлений. Обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение
которых является обязательным для специалиста - психодиагноста. 
Задачи дисциплины:  обучить общим правилам проведения диагностических исследований; 
ознакомить с наиболее известными методиками психодиагностики, используемыми отечественными психологами;
обучить  приемам,  позволяющим  измерять  основные  показатели,  характеризующие  основные
социально-психологические явления;
научить корректно пользоваться классическими методиками и приемами;
показать диагностические возможности и ограничения каждого из активных методов социальной психологии;
обучить основным правилам и закономерностям в написании заключений (выводов);
познакомить  со  способами  и  правилами  предоставления  диагностических  результатов  испытуемым  и  тем,  кто  имеет
право доступа к этим результатам;
обучить основным правилам составления тренинга;
ознакомить с ведущими направлениями психологического консультирования;
ознакомить с экспериментальными методами  в социальной психологии;
познакомить  с  опытом социально-психологических исследований при изучении речи и  коммуникации,  потребностей  и
мотивации, фрустрации и конфликтов, межличностных отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: методы практической психологии; основные 
теоретико-методологические и этические принципы 
конструирования и проведения психодиагностического 
исследования и обследования; 
Уметь: формулировать цель практического исследования в 
соответствии с проблемой, запросом клиента или целями 
организации; применять в профессиональной деятельности в 
сфере социальной психологии базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по 
основам социологической теории и методам социологического 
исследования
Владеть: навыками  использования методов практической 
психологии и
проведения процедур диагностики в  соответствии с 
этическими и методическими правилами; критическим 
восприятием, обобщением, анализом профессиональной 
информации



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

Знать: способы и методы, используемые в практической 
социальной психологии; Уметь: использовать методы работы с 
психодиагностическими методиками; представлять результаты 
проведенной психодиагностики; ставить конкретные задачи 
социально-психологических  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
Владеть: навыками работы с различными практическими 
методами и методиками; навыками постановки конкретных 
задач социально-психологических исследований в различных 
областях социологии и решения их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая социология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  системы  знаний  об  общей  теории  социальной  жизни  общества,   о  понятийном
аппарате  общей социологии,  а  также способности  к  анализу  социально-значимых проблем и  процессов  общественной
жизни.

Задачи дисциплины:
- освоение особенностей методологических оснований общесоциологической теории;
- уяснение основных  социальных связей и процессов, ответственных за непосредственное обеспечение жизни человека
как индивида и личности;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
- анализ  институциональной структуры общества, 
- определение основных форм жизнедеятельности личности и общества.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические основы общей социологии, 
общие закономерности процессов функционирования и 
развития социальной реальности
Уметь: применять логику анализа и синтеза, 
причинно-следственных связей при рассмотрении   
социально-значимых проблем и процессов общественной 
жизни
Владеть навыками применения общетеоретических знаний к 
анализу конкретных социокультурных ситуаций и 
социально-значимых проблем и процессов общественной 
жизни,  а также навыками выявления социальной 
составляющей общественных явлений в ее связи с другими 
сферами общественной жизни.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организационное  поведение  и  управленческое  консультирование
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (157 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  способности  анализировать  социально-значимые  проблемы  и
процессы,  связанные  с  организационным  поведением,  а  также  способности  самостоятельно  формулировать  цели,
ставить конкретные задачи и решать их на всех этапах управленческого консультирования.

Задачи дисциплины:
-  дать  представление  о  теоретико-методологических  основах  и  источниках  современных  концепций  организационного
поведения, а также подходах к определению управленческого консультирования;
- проанализировать поведение индивидов и групп в организациях; 
-   рассмотреть область применения и возможности управленческого консультирования;
- изучить методы сбора информации на этапе диагностики системы управления и проведение анализа диагностической
информации;
- использовать полученные знания для выработки практических рекомендаций по управлению поведением индивидов и
групп в организациях, а также решения других проблем в сфере управления организациями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические основы современных 
концепций организационного поведения и подходы к 
определению управленческого консультирования 
Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, связанные с организационным поведением 
Владеть: методами социологического исследования с целью 
дальнейшего анализа социально-значимых проблем и 
процессов, связанных с организационным поведением 

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

Знать: методы сбора информации для осуществления 
управленческого консультирования
Уметь: самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи на всех этапах управленческого 
консультирования
Владеть: навыками решения задач на всех этапах 
управленческого консультирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы делового этикета составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина  «Основы  делового  этикета»  предполагает  изучение  основных  норм  и  равил     делового  этикета,  как
неотъемлемой части общей культуры.

Цель дисциплины - усвоение студентами правил делового этикета и развитие навыков делового общения в соответствии
с этими правилами. 
Задачи дисциплины:
-  познакомить  с  историей  и  условиями  формирования  этических  традиций  и  норм  этикета,  как  неотъемлемой  части
общей культуры;
- определить соотношение понятий этики, деловой культуры и делового этикета;
- охарактеризовать различные виды этикета и определить особенности и специфику делового этикета; 
-  раскрыть  место  делового  этикета  в  современной  деловой  культуре  и  его  значение  в  формировании  имиджа
современного делового человека;
- дать представление об основных элементах делового этикета;
- познакомить с национальными особенностями делового этикета разных стран.

.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знатьосновные нормы и правила делового этикета;
Уметь применять правила делового этикета в ситуациях 
делового общения; 
Владеть навыками профессионального общения с учетом 
правил делового этикета

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знатьособенности делового этикета в разных странах;
Уметь использовать полученные знания  в практике общения в 
инокультурной среде;
Владетьнавыками консультирования по нормам делового 
этикета  в формальных и неформальных деловых ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы дискурсологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

Задачи дисциплины:
-  раскрыть  понятие  дискурсологии  во  взаимной  связи  с  понятиями  «дискурс»,  «социальное  конструирование»,
«дисциплинарное общество», «контроль дискурса»; 
-  дать представление об основных составляющих и характеристиках обществено-политического дискурса как главного
предмета изучения основ дискурсологии;
- раскрыть роль субъектов политики в процессах политического конструирования дискурсов;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках дискурсологии;
- определить и описать поле методов изучения дискурсологии;
-  показать  специфику  и  динамику  трансформации  основных  идеологических  и  социально-политических  дискурсов
современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: - теоретико-методологические подходы к изучению 
специфики  конструирования, создания, воспроизводства и 
восприятия основных идеологических, традиционных и 
социально-политических дискурсов; 
- этапы и периоды развития дискурсологии
Уметь: оперировать понятиями и теоретико-методологическими 
подходами в рамках дискурсологии для теоретического анализа 
современных социально-значимых процессов и проблем 
современной России
Владеть: - навыками дискурсивного анализа в различных его 
разновидностях с целью изучения  социально-значимых 
проблем и процессов современного мира;
- навыками постановки цели  и формулирования задач,  
адекватных изучаемым социально-значимым проблемам и 
процессам, существующим в современной социальной 
реальности.

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: различные теории дискурса, а также разнообразные 
методики и методологии дискурсивного анализа, сочетающие в 
себе различные гуманитарные парадигмы (конструктивизм, 
модернизм, постмодернизм и т.д.);
Уметь: оперировать многообразными теориями и 
методологиями дискурс-анализа с целью их практического 
применения в аналитической работе, консультировании и 
экспертизе в рамках производственно-прикладной 
деятельности
Владеть: конкретным инструментарием дискурс-исследований, 
выбирать оптимальный для нужд анализа конкретного кейса; 
навыками постановки целей и задач в рамках конкретного 
исследовательского кейса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы некоммерческого маркетинга составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о некоммерческом маркетинге и умения проектировать
некоммерческие маркетинговые мероприятия. 

Задачи дисциплины:
- сформировать умения определять особенности маркетингового подхода к развитию некоммерческих структур;
- развить навыки социологического и маркетингового анализа, а также умения организовать маркетинговый проект;
- сформировать знания об актуальных проблемах в сфере некоммерческого маркетинга и способов их решения;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  научной  коммуникации:  ведения  научной  дискуссии,  презентации  материалов
исследований и проектов; 
-   развить  следующие  профессиональные  качества:  критическое  мышление;  чувство  ответственности  за  проведение  и
полученные результаты исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать:
теоретические подходы к определению «некоммерческого 
маркетинга»,
Уметь:
формулировать цели и выбирать соответствующие 
социологические методы для исследования маркетинговой 
деятельности некоммерческих организаций.
Владеть:    
навыками обобщения эмпирических данных в ходе 
социологического и маркетингового анализа.

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать:
актуальные проблемы в сфере некоммерческого маркетинга
Уметь:
 определять подходящие методы изучения проблем в 
некоммерческой сфере
Владеть:
навыками разработки комплекса некоммерческих 
маркетинговых мероприятий для решения социальных проблем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поведение потребителей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать  знания  теоретико-методологических подходов  к  изучению потребительского  поведения,  основных
категорий  потребления,  факторов  потребительских  решений  для  осуществления  исследовательской  деятельности  и
решения практических задач в сфере потребления. 
Задачи:
-   изучить теоретические подходы к потреблению и потребительскому поведению;
-   изучить основные категории потребления;
-   изучить внешние и внутренние факторы потребительского поведения; 
-   сформировать навыки применения теоретических моделей для интерпретации потребительского поведения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

знать: теоретические подходы к потреблению и 
потребительскому поведению, факторы потребительского 
поведения;
уметь: анализировать потребительское поведение в 
соответствии с теоретическими моделями;
владеть: навыками анализа конкретной ситуации 
потребительского поведения с учетом всех факторов 

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

знать: направления исследований в области потребления; 
основные категории потребления, отечественный и зарубежный 
опыт исследований потребительского поведения;
уметь: определить концепт исследования с учетом специфики 
конкретной ситуации и современных подходов в социологии 
потребления;
владеть: навыками разработки программы исследования в 
сфере потребления 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политическая социология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах взаимодействия взаимосвязи политики и общественной жизни.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие политической социологии во взаимной связи с понятиями «социальные и политические институты»,
«акторы социально-политического взаимодействия», «патримониализм»; 
-  дать  представление  об  основных  составляющих  и  характеристиках  социально-политического  взаимодействия  как
главного предмета изучения политической социологии;
- раскрыть роль субъектов политики в процессах политической трансформации;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках политической социологии;
- определить и описать поле методов изучения политической социологии;
- показать специфику этапов трансформации социально-политических институтов в современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
специфики социально-политического взаимодействия между 
основными акторами политического процесса, а также 
основные модели и формы социально-политического 
взаимодействия
Уметь: оперировать понятиями и теоретико-методологическими 
подходами в рамках политической социологии для 
теоретического анализа социально-значимых процессов и 
проблем
Владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов с использованием современных 
теоретико-методологических подходов политической 
социологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политическая социология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах взаимодействия взаимосвязи политики и общественной жизни.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие политической социологии во взаимной связи с понятиями «социальные и политические институты»,
«акторы социально-политического взаимодействия», «патримониализм»; 
-  дать  представление  об  основных  составляющих  и  характеристиках  социально-политического  взаимодействия  как
главного предмета изучения политической социологии;
- раскрыть роль субъектов политики в процессах политической трансформации;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках политической социологии;
- определить и описать поле методов изучения политической социологии;
- показать специфику этапов трансформации социально-политических институтов в современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
специфики социально-политического взаимодействия между 
основными акторами политического процесса, а также 
основные модели и формы социально-политического 
взаимодействия
Уметь: оперировать понятиями и теоретико-методологическими 
подходами в рамках политической социологии для 
теоретического анализа социально-значимых процессов и 
проблем 
Владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов с использованием современных 
теоретико-методологических подходов политической 
социологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политический маркетинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  предметном  поле,  теоретико-методологических
основаниях,  аналитических  моделях,  исторических  формах  и  социально-политических  механизмах  политического
маркетинга.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие политического маркетинга во взаимной связи с понятиями «социальные и политические институты»,
«акторы  социально-политического  взаимодействия»,  «электоральное  поведение»,  «политическое  участие»,
«абсентеизм»; 
- дать представление об основных составляющих и характеристиках политического поведения, политического участия и
политической мобилизации как главных объектов изучения политического маркетинга;
-  раскрыть  роль  субъектов  политики в  политических процессах,  рассматриваемых в  рамках  политического  маркетинга
(демократизация, модернизация, социальные и политические изменения, политическая конкуренция);
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках политического маркетинга;
- определить и описать поле методов изучения политического маркетинга;
- показать специфику эволюции политического маркетинга как научной дисциплины и как прикладной области знания в
современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
основных объектов политического маркетинга: политического 
поведения, политического участия, политического управления;
Уметь: оперировать понятиями и теоретико-методологическими 
подходами в рамках политического маркетинга для 
теоретико-эмпирического  анализа современного политического 
процесса в России, в Европе и США;
Владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов с использованием современных 
теоретико-методологических подходов политического 
маркетинга

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: различные теории политического маркетинга, 
ориентированные на эмпирические исследования и 
последующую прикладную деятельность по решению 
социальных проблем, по согласованию интересов социальных 
групп и общностей;
Уметь: оперировать различными теориями и методологиями 
анализа в рамках политического маркетинга, которые бы 
позволяли разрабатывать основанные на результатах 
проведенных исследований предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по согласованию интересов 
социальных групп и общностей;
Владеть: конкретным инструментарием эмпирических 
исследований, а также коммуникативных практик, 
позволяющих диагностировать, анализировать, вырабатывать 
рекомендации  по разрешению социальных проблем,  
согласовывать интересы социальных групп и общностей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучить структуру и функционирование политической системы общества,  а  также сформировать у обучающихся
политологические знания и умения связывать их с общественно-политической практикой.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические
отношения и процессы.
–    сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  современной  политике,  а  также  умения  и  навыки
анализировать политические события и явления на основе научного анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

знать: основные теории и базовые концепции политической 
науки;
уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы в политической сфере с беспристрастностью и 
научной объективностью;
владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов в  современной политике с беспристрастностью и 
научной объективностью

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

знать: основные положения и методы политологии; 
уметь: использовать основные положения и методы 
политологии при решении профессиональных задач;
владеть: навыками  использования основных положений и 
методов политологии при решении профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  создать  у  обучающихся  комплексное  представление  о  системе   структуре  российского  права,
выработать  навыки  разрешения  возникающих  в  жизни   практической  деятельности  юридических  проблем,в  т.ч.
связанных с будущей профессиональной деятельностью 
Задачи дисциплины - 
а) сформировать у обучающихся понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его
основных  комплексных отраслей
б) привить им четкие знания об основных понятиях  терминах российского права,  а  также об источниках российского
права и их юридической силе 
в) привить обучающимся  навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
г) научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, непоспедственно связанные
с будущей профессиональной деятельностью 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые основы в различных сферах жизнедеятельности
Уметь решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по анализу данных в социологии составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (2 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучить  основные  математико-статистические  методы  обработки  и  анализа  социологической
информации  с  использованием  компьютерных  технологий  и  сформировать  у  обучающихся  умения  применять  данные
методы для решения прикладных социологических задач. 
Задачи дисциплины:
•   Изучить особенности анализа и обработки данных как этапа в рамках клас-сического социологического исследования
•    Овладеть  навыками  применения  основных  математико-статистических  ме-тодов  анализа  социологической
информации.
•   Познакомить обучающихся с особенностями использования данных методов в социологическом исследовании.
•   Освоить компьютерный пакет по обработке и анализу социологической ин-формации SPSS.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

ЗНАТЬ: 
сущность и технологию реализации методов одномерного и 
многомерного анализа
УМЕТЬ: 
определить метод анализа, адекватный поставленным 
социологическим задачам, и реализовать его
ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа социологической информации в том числе с 
помощью ПП SPSS

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

ЗНАТЬ: 
особенности научного и практического вывода на основании 
результатов использования методов описательной и 
аналитической статистики к результатам социологических 
исследований
УМЕТЬ: 
формулировать обоснованные выводы на основании данных, 
полученных в ходе применения методов описательной и 
аналитической статистики к результатам социологических 
исследований
ВЛАДЕТЬ: 
навыками интерпретации результатов анализа данных по 
результатам социологических исследования и представлении ее 
в различных формах (табличной, графической) и видах (отчет, 
аналитическая справка, дайджест и т.д.).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  обучающихся  с  предметом,  целями  и  методамипрактической  психологии,
теоретическими  и  прикладными  знаниями  в  сфере  практической  психологии.  Сформировать  навыки  работы
практического  психолога  в  учреждениях;  Теоретически  и  практически  подготовить  обучающихся,  к
психолого-педагогической диагностике, психокоррекции и консультированию.
Задачи дисциплины:  - изучить основные точки зрения на практическую психологию в разных психологических школах;
- показать историю накопления гуманитарными дисциплинами знаний о работе специалиста практика;
- основные концепции практической психологии;
- основные цели и задачи деятельности психологической службы в организациях;
- нормы и правила работы практического психолога в учреждениях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: предметное поле практической психологии; основные 
теоретико-методологические и этические принципы 
конструирования и проведения психодиагностического 
исследования; социально-значимые проблемы и процессы; 
Уметь: формулировать цель практической исследования в 
соответствии с проблемой, запросом клиента или целями 
организации; анализировать психодиагностическую  
информацию с беспристрастностью и научной объективностью, 
ставить цели и выбирать пути их достижения
Владеть: навыками  проведения процедур диагностики в  
соответствии с этическими и методическими правилами; 
критическим восприятием, обобщением, анализом 
профессиональной информации

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

Знать: способы и методы, используемые в практической 
психологии; современные исследовательские методы 
практической психологии с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
Уметь: использовать методы практической психологии; 
представлять результаты проведенной психодиагностики; 
ставить конкретные задачи научных исследований в различных 
областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов практической психологии с 
использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий
Владеть: навыками работы с различными практическими 
методами и методиками; навыками постановки конкретных 
задач научных исследований в различных областях социологии  
и решения их с помощью современных исследовательских 
методов практической психологии с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практический маркетинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины: 
сформировать у студентов навыки осуществления маркетинговой деятельности

Задачи дисциплины: 
•   сформировать навыки разработки маркетинговой политики предприятия;
•   развить навыки сбора информации о маркетинговой среде организации; 
•    развить  навыки  реализации  собственных  маркетинговых  проектов  в  различных  сферах  бизнеса  и  общественной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

знать:
    основные принципы ведения маркетинговой деятельности,
уметь:
    планировать и реализовывать маркетинговые проекты,
владеть навыками: 
    планировать и реализовывать маркетинговые проекты,.

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать:
-правила составления и оформления профессиональной 
документации, представления результатов социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной 
аудитории; 
Уметь: 
донести информацию до руководителей, коллег, и 
подчиненных, отстаивать свою точку зрения на маркетинговый 
проект перед руководителем/заказчиком. 
Владеть навыками: 
адаптации информации под разный уровень заказчиков 
маркетинговых проектов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблемы  социологического  изучения  общественного  мнения
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  студентов  с  классическими  и  современными  теориями  общественного  мнения,
методологией  и  методикой  его  изучения,  опытом  использования  общественного  мнения  в  практике  социального
управления,  а  также  выработать  у  студентов  навык  творческого  применения  теоретических  моделей  анализа
общественного мнения. 
Задачи дисциплины:
•   раскрыть методологические основания  изучения общественного мнения в социологии;
•   рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются социологи в процессе изучения общественного мнения;
•   научить студентов применять основные модели изучения общественного мнения;
•   показать направление и возможность дальнейшего развития методов изучения общественного мнения;
•   сформировать у студентов представления о возможностях социологического изучении сознания социальных групп и
массовых общностей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: основные принципы исследования общественного 
мнения с использованием методов сбора и анализа 
социологической информации;
Уметь: формулировать цели социологических исследований 
общественного мнения;
Владеть: навыками планирования и осуществления 
исследований общественного мнения с использованием 
методов сбора и анализа социологической информации.

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: основные проблемы социологического изучения 
общественного мнения;
Уметь: представлять результаты социологических исследований 
общественного мнения;
Владеть: навыками составления профессиональной 
научно-технической документации, научных отчётов по 
результатам социологических исследований общественного 
мнения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психодиагностика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  состоит  в  том,  чтобы,  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков,  обучающиеся  могли  хорошо
ориентироваться  в  методах  психодиагностики  и  грамотного  использовать  их  в  своей  профессиональной  работе.  Для
достижения  этой  цели  обучающийся  должен  хорошо  разбираться  в  методологических,  теоретических  и
конкретно-методических  принципах  построения  психодиагностических  инструментов  и  формулирования
психодиагностических заключений. Задачи: 
- подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области психологии; 
-  формирование  у  обучающихся  психологического  сознания  и  мышления,  овладение  категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению психических явлений; 
-  эффективно применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические измерительные средства для
проведения исследования личности и группы; 
-  методической  системой  выявления  и  оценки  признаков  и  показателей  конкретных  предметных  областей
психологического диагностирования личности и групп; 
- эффективной интерпретации и способами вынесения адекватных психодиагностических заключений;
-  изучение  обучающимися  основ  теории  и  практики  организации,  подбора  и  применения  психологических  методов
экспериментального исследования психики человека.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к 
критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу 
профессиональной 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения

ОПК-2 способность к 
критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу 
профессиональной 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения;

Знать:предметное поле психодиагностики; основные 
теоретико-методологические и этические принципы 
конструирования и проведения психодиагностического 
исследования и обследования; основные психометрические 
характеристики психологических тестов, отвечающие за их 
качество - репрезентативность, надежность, валидность, 
достоверность; 
Уметь:формулировать цель психодиагностической 
деятельностии выбирать пути ее достижения в соответствии с 
проблемой, запросом клиента или целями организации; 
анализировать психодиагностическую  информацию
Владеть: навыками  проведения процедур диагностики в  
соответствии с этическими и методическими правилами; 
критическим восприятием, обобщением, анализом 
профессиональной психодиагностической информации;

ПК-2 способность 
участвовать в 
составлении и 
оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории

ПК-2 способность 
участвовать в 
составлении и 
оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, представлять 
результаты 
социологических 
исследований с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории;

Знать: способы и методы  психодиагностики; методы 
составления и оформления профессиональной 
психодиагностической документации, научных отчетов, 
представление результатов социально-психологических  
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории
Уметь: использовать методы работы с психодиагностическими 
методиками; представления результатов проведенной 
психодиагностики
Владеть: навыками работы с различными 
психодиагностическими методами и методиками; представлять 
результаты социально-психологических  исследований с учетом 
особенностей потенциальной аудитории;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психологические механизмы защиты личности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  раскрыть  основное  содержание  защитных  механизмов  личности,  возникающих  и  развивающихся  в  психике
человека в процессе его жизни.

Задачи: -  дать общее понятие о механизмах психологических защит личности;
-  ознакомить с типологией и основными видами, функциями защитных механизмов;
- показать особенности основных психологических механизмов личности;
- познакомить со способами и правилами определения психологического механизма личности;
- ознакомить с наиболее известными методами диагностики психологических механизмов личности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к 
критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу 
профессиональной 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения

ОПК-2 способность к 
критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу 
профессиональной 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения;

Знать: предметное поле психологии защитных механизмов 
личности; исследовательские и этико-деонтологические нормы
Уметь: ориентироваться в предметном поле психологии 
защитных механизмов личности; критически воспринимать, 
обобщать и анализировать информацию, связанную с  
восприятием поведения человека
Владеть навыками критического восприятия, обобщения и 
анализа информации, связанной с  восприятием поведения 
человека;

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-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;

Знать: способы и методы  работы с защитными механизмами 
личности, способы психодиагностического исследования 
защитных механизмов личности в спектре 
индивидуально-психологических характеристик человека
Уметь: ориентироваться в предметном поле психологии 
защитных механизмов личности; проводить 
психодиагностическое исследование, обрабатывать и 
анализировать полученные данные (в том числе, с 
применением информационных технологий.), 
интерпретировать результаты исследования 
Владеть: навыками работы с защитными механизмами 
личности, самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в различных 
областях психологии защитных механизмов личности и решать 
их с помощью современных исследовательских методов с 
использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – изучение психологических феноменов, формирование общей психологической культуры, понимание
основных  психологических  явлений,  а  также  развитие  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих
анализировать социальные и психологические явления в жизни человека.

Задачи дисциплины: 
1.  Раскрыть роль психологических знаний в социальной жизни.
2.  Ознакомить с теоретическими принципами психологии.
3.  Проанализировать методологические принципы психологии.
4.  Овладеть практическими основами психологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества» в группе; 
понимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия поведения и межкультурные особенности 
взаимодействия в команде
Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для 
решения задач, поставленных перед группой; определять свою 
роль в команде с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий
Владеть: способностью понимать особенности поведения с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, навыками эффективного взаимодействия 
с другими членами команды

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: структуру и функции общения, особенности 
внутригруппового общения в образовательной среде; основные 
закономерности межгруппового взаимодействия
Уметь: выделить и анализировать социально-психологическую 
составляющую в феномене социального взаимодействия в 
образовательной среде; анализировать собственное поведение в 
группе
Владеть: навыками делового общения; навыками анализа 
процессов межличностного, внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология делового общения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  Дать  обучающимся  теоретические  знания  и   практические  навыки   конструктивного  взаимодействия  в
социально-профессиональной  сфере,  научить  устанавливать  деловые  контакты,  эффективно  организовывать
коммуникации;  научить  основам  психодиагностики  на  уровне,  необходимом  для  их  профессиональной  деятельности;
привить обучающимся психологическую компетентность, научить их знанию этических основ корпоративной, деловой и
общей культуры поведения. 
Задачи:  Указанная  цель  достигается  посредством  решения  следующих  задач:  -  овладение  обучающимися
теоретическими  основами  делового  взаимодействия  (историческими  и  этико  -  психологическими);  -  приобретение
навыков  грамотного  делового  общения,  формирование  соответствующих  нравственных  и  психологических  качеств;  -
воспитание у обучающихся толерантности в процессе деловой коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: предметное поле психологии делового общения; 
основные психологические модели и феномены делового 
общения; основы делового поведения; требования к общению и 
поведению работников в организациях 
Уметь: ориентироваться в предметном поле современной 
психологии делового общения; ставить цели и выбирать пути ее 
достижения; грамотно подходить к организации и проведению 
деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений
Владеть: навыками организации и проведения наблюдения за 
деловым общением личности, объяснения его нарушении,  
опираясь на изученный материал, исходя из научных 
представлении о деловом общении; навыками критического  
восприятия, обобщения, анализа профессиональной 
информации

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать: способы и методы  работы в коллективе, существующие 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Уметь: использовать методы работы в коллективе, учитывая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия в процессах разработки основанных на результатах 
проведенных исследований решений социальных проблем и 
согласованию интересов социальных групп и общностей
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия в процессах разработки решений 
социальных проблем и согласованию интересов социальных 
групп
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология конфликта составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  курса  –  формирование  компетенций  в  области  психологии  конфликта,  ознакомление  обучающихся  с  базовыми
принципами  психологии  конфликта,  технологией  разрешения  конфликтов  с  помощью  третьей  стороны,  основными
особенностями, правилами и процедурами проведения конфликтологического консультирования.
Задачи курса:
-  познакомить  обучающихся  с  практикой  деятельности  организаций,  применяющих  конфликтологическое
консультирование на практике;
- сформировать у обучающихся целостную систему знаний о структуре и динамике протекания конфликта;
- представить теоретические основы, общие приемы и формы организации процесса консультирования конфликтеров в
ходе разрешения отдельных видов социальных конфликтов;
- раскрыть обучающихся специфику деятельности социологов-консультантов;
-  способствовать  применению  обучающихся  в  конфликтологической  практике  полученных  теоретических  знаний  по
психологии конфликта;
- предоставить обучающихся возможность активной самостоятельной работы по изучению данного курса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать:предметное поле психологии конфликта; основные 
психологические модели и феномены протекания конфликта; 
особенности конфликтологического консультирования в  
нестандартных ситуациях
Уметь:ориентироваться в предметном поле психологии 
конфликта; грамотно подходить к организации и проведению 
исследования протекания конфликта; действовать в 
нестандартных конфликтных ситуациях, анализировать 
психологические конфликты с беспристрастностью и научной 
объективностью
Владетьпонятийным аппаратом психологии конфликта; 
навыками организации и проведения исследования 
особенностей протекания конфликта; навыками действовать в 
нестандартныхконфликтных ситуациях

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать: новые теории, модели,  методыисследования конфликта; 
принципы разработки новых методических подходов с учетом 
целей и задач конфликтологического консультирования;
Уметь: использовать новые теории, модели,  
методыисследования конфликта; разрабатывать новые 
методические подходы с учетом целей и задач исследования 
конфликта; разрабатывать основанные на результатах 
проведенных исследований конфликтов предложения и 
рекомендации по решению конфликтов, по согласованию 
интересов социальных групп и общностей
Владеть: навыками работы с новыми теориями, моделями,  
методами изучения конфликтов; навыками разработки новых 
методических подходов с учетом целей и исследовательских 
зада
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология личности составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (157 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью являются: 
- сформировать у обучающегося систему научных понятий о личности, об основных тенденциях в развитии современных
психологических теорий личности; 
- показать значение психологии личности для исследовательской и практической деятельности специалистов
Задачи: 
-  формирование  у  обучающегося  общего  представления  о  личности  человека  и  личностном  подходе  в  управлении
персоналом; 
-  усвоение  понятий  «индивид»,  «индивидуальность»,  «субъект  деятельности»  и  основных  категорий  психологии
личности; 
- усвоение знаний о направлениях исследования личности в отечественной и зарубежной психологии; 
- формирование представлений об основных характеристиках личности, ее индивидуальных особенностях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать:предметное поле психологии личности; основные 
психологические модели и феномены развития личности; 
теории личности
Уметь: проводить беспристрастные и научно объективные 
исследования социально-значимых проблем и процессов на 
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
области психологии личности;
осуществлять самостоятельный поиск первоисточников, 
проводить анализ научной литературы, 
Владеть: навыками участия  в проведении исследований в 
различных научных и научно-практических областях 
психологии; навыками самостоятельной работы с научной 
литературой и навыками научно-исследовательской работы в 
области психологии личности

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

Знать: способы и методы  работы в области диагностики 
личности с помощью современных исследовательских методов 
с использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий
Уметь:самостоятельно планировать и осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в области психологии 
личностис применением современных исследовательских 
методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий
Владеть:навыками анализа социально-значимых процессов 
личностного развитияс применением современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология общения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  Овладение  обучающимися  категориальным  аппаратом  психологии  общения,  формирование  у  студентов
современного  гуманитарного  мировоззрения.  Дать  студентам  теоретические  знания  и   практические  навыки
конструктивного  взаимодействия  в  социально-профессиональной  сфере,  научить  устанавливать  контакты,  эффективно
организовывать  коммуникации;  научить  основам психодиагностики на  уровне,  необходимом для  их  профессиональной
деятельности; привить обучающимсяя психологическую компетентность, научить их знанию этических основ культуры
поведения. 
Задачи:  Указанная  цель  достигается  посредством  решения  следующих  задач:  -  овладение  студентами  теоретических
основ  взаимодействия  (историческими  и  этико  -  психологическими);  -  приобретение  навыков  грамотного  общения,
формирование  соответствующих  нравственных  и  психологических  качеств;  -  воспитание  у  студентов  толерантности  в
процессе коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: предметное поле психологии общения; основные 
психологические модели и феномены общения; основы 
поведения; основные положения и методы психологии общения 
Уметь: ориентироваться в предметном поле современной 
психологии общения; грамотно подходить к организации и 
проведению переговоров, совещаний, публичных выступлений 
Владеть
навыками организации и проведения наблюдения за общением 
личности, объяснения его нарушений,  опираясь на изученный̆ 
материал, исходя из научных представлений об  общении

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: методы и теории психологии общения; способы и 
методы работы в коллективе
Уметь: использовать знание методов и теорий психологии 
общения в аналитической и консультативной работе
Владеть: навыками анализа проблем в сфере межличностной и 
межгрупповой коммуникации, а также навыками разработки 
рекомендаций по их решению в рамках аналитической и 
консультативной работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология семьи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  ознакомление  обучающихся  с  основными  проблемами  современной  семьи,  с  тенденциями  развития
семейно-брачных  и  детско-родительских  отношений;  обзор  методов  изучения,  развития  и  коррекции  супружеских  и
детско-родительских отношений.
Задачи:  ознакомить  с  теориями  возникновения,  развития  и  распада  супружеских  отношений,  классификациями  типов
детско-родительских  отношений,  основными  подходами  к  консультированию  семьи;  формирование  у  обучающихся
базовых  представлений  о  психологическом  консультировании  семьи,  знаний  относительно  основных  процессов,
происходящих в семье, методах работы с семейными проблемами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: способы и методы  работы с семьей, основные 
динамические процессы семейных отношений
Уметь: использовать методы работы в семье, характеризовать 
типы семей, этапы жизненного цикла семьи
Владеть: навыками работы с семьей, навыками аналитической 
работы в семейном консультировании и экспертизе в рамках 
производственно-прикладной деятельности

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: способы и методы  работы с семьей, основные 
динамические процессы семейных отношений
Уметь: использовать методы работы в семье, характеризовать 
типы семей, этапы жизненного цикла семьи
Владеть: навыками работы с семьей, навыками аналитической 
работы в семейном консультировании и экспертизе в рамках 
производственно-прикладной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология управления составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  дать  представление  о  роли  и  многоаспектном  содержании  социально-психологического  компонента
управленческой  деятельности;  повысить  психологическую  культуру  обучающегося  для  успешной  реализации
профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление  с  современными  представлениями  о  роли  и  многоаспектном  содержании  психологического  компонента
управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать:предметное поле психологии управления; основные 
психологические модели и феномены межличностных и 
межгрупповых отношений; основы развития коллектива
Уметь:ориентироваться в предметном поле современной 
психологии управления; анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы межличностных и межгрупповых 
отношений с беспристрастностью и научной объективностью
Владеть: понятииным аппаратом психологии управления; 
навыками анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы межличностных и межгрупповых  отношений

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: методы и теории психологии управления, особенности 
организации рабочей группы, эффективные качества 
руководителя; модель оптимального поведения руководителя в 
организации
Уметь:использовать знание методов и теорий психологии 
управления в управленческой деятельности; использовать в 
консультировании виды и формы деловых коммуникаций
Владеть: навыками поведенческой культуры и этики в системе 
управления; навыками персонального брендинга; навыками 
ведения управленческих процедур в рамках 
производственно-прикладной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современное развитое общество как новая социальная реальность
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  раскрыть  и  проанализировать  общетеоретические  основы  существования  общества  как
социокультурной системы, взятой в ее историческом становлении и развитии.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть общество как социокультурную систему; 
- дать представление об основных периодах развития общества;
-  охарактеризовать  существующие  подходы  к  типологизации  элементов  социальной  структуры  общества:  личности,
социальных общностей, социальных связей и процессов;
-  раскрыть  содержание  понятий:  первобытное  общество,  аграрное  общество,  индустриальное  общество,
постиндустриальное общество, мегаобщество;
-  показать  специфику  трансформации  и  функционирования  общества  как  социальной  системы  на  разных  этапах
исторического развития. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: социально-философские основы общества
Уметь: использовать основы философских знаний для описания 
общества на разных этапах исторического развития
Владеть навыками социально-философского анализа общества 
как социальной системы, навыками 
теоретико-методологического обоснования проблемы 
социологического исследования современного общества.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Современные  информационные  технологии  в  социальных  науках
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представлений  о  возможностях  современных  информационных
технологий и навыков их использования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-    формирование  представления  о  роли  и  возможностях  современных  информационных  технологий  в  социальных
науках;
-   сформировать знание способов, методов хранения, передачи, поиска, обработки и анализа данных на разных этапах
исследовательской деятельности. 
-    сформировать  устойчивые  навыки  работы  в  среде  базовых  информационных  технологий,  с  базовым  и
специализированным программным обеспечением для  решения  профессиональных задач  в  рамках  образовательного  и
научно-исследовательского процесса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основы информационной и библиографической 
культуры,   современные информационные технологии 
необходимые для реализации профессиональной деятельности
Уметь: выбрать оптимальные информационные технологии для 
конкретной профессиональной задачи 
Владеть: навыками работы с различными базовыми 
программами, онлайн сервисами 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные социологические теории составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  ознакомить  обучающихся  с  основными  направлениями  и  авторами  современной  теоретической
социологии.

Задачи дисциплины:
-    обозначить  приоритетные  исследовательские  фокусы,  обозначенные  в  основных  теоретических  направлениях
современной социологической мысли;
-    рассмотреть  специфику  современных  социологических  теорий  в  непосредственной  связи  с  трансформирующейся
социальной реальностью;
-   сформировать навыки критического подхода к осмыслению социальных процессов;
-   способствовать развитию у обучающихся навыков анализа теоретических концепций и академического письма.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: основные положения современных социологических 
теорий при изучении проблематики трансформирующейся 
социальной реальности
Уметь: критически оценивать происходящие социальные 
процессы, опираясь на положения современных 
социологических теорий
Владеть навыками научного анализа и интерпретации 
социально-значимых процессов, протекающих в социальной 
реальности

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: основные современные теоретико-методологические 
направления изучения социальной реальности.
Уметь: классифицировать современные подходы к 
исследованию общества на разных уровнях его развития, 
выявляя сильные и слабые стороны этих подходов
Владеть навыками применения положений современных 
социологических теорий для определения базовой методологии 
организации социологического исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  Сформировать  у  обучающихся  представление  о  предмете,  задачах  и  практической  значимости  социальной
психологии, ее составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности в различных группах.
дать представление об основных категориях социальной психологии, раскрыть их  сущность и взаимосвязь, рассмотреть
основные  типы  общностей;  охарактеризовать  феномены  группового  поведения;  научить  выделять  и  анализировать
факторы,  благоприятствующие  и  дестабилизирующие  функционирование  микро-  и  макро-  групп;  познакомить  с
основными  методами  социально-психологического  исследования;  развивать  навыки  использования  социальных
технологий  для  анализа  конкретных  социальных  ситуаций;  научить  построению  адекватных  моделей  социального
взаимодействия. 
Задачи: 
- ознакомление с психологическими закономерностями социально-психологического взаимодействия;
 - развитие практических умений межличностных и межгрупповых отношений; 
-  приобретение  опыта  социально-психологического  анализа  ситуаций  социального  поведения,  общения  и
взаимодействия, принятия индивидуальных и групповых решений; 
- приобретение практических навыков социальной психологии в деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: предметное поле социальной психологии; основные 
психологические модели и положения социальной психологии
Уметь: использовать основные положения и методы социальной 
психологии; проводить исследования на основе применения 
профессиональных знаний и умений в области социальной 
психологии; осуществлять самостоятельный поиск 
первоисточников, проводить анализ научной литературы 
Владеть навыками использования основных положений и 
методов социальной психологии, навыками участия  в 
проведении исследований в различных научных и 
научно-практических областях социальной психологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная сексология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – дать знание об особенностях предметной области социальной сексологии как научной дисциплины и
динамике данной области в современной науке.

Задачи дисциплины:
-  обеспечение  понимания  студентами  специфики  современного  этапа  в   развитии  социальной  сексологии  в
теоретическом и методологическом контекстах;
-  способствовать  формированию  и  развитию  у  студентов  практических  навыков  по  организации  социологических
исследований сексуальной сферы; 
- развитие понимания студентами роли социальной сексологии в развитии гражданской сферы общества

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: теоретические основания и общие закономерности 
изучения сексуальной культуры.
Уметь: применять основные положения и методы исследований 
сферы сексуальных отношений при решении социальных и 
профессиональных задач
Владеть навыками нахождения, освоения и использования 
информации по проблемам развития сферы сексуальных 
отношений с помощью социологического инструментария
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная статистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины - дать обучающимся представление о содержании статистики как научной дисциплины, особенностях
ее предмета, о ее методологии и основных отраслях. 
Задачи дисциплины:
-    ознакомить  обучающихся  с  основными  методологическими  положениями  и  общими  категориями  статистической
науки;
-   показать многообразие общественных явлений, изучаемых социально-экономической статистикой;
-    охарактеризовать  методологические  и  организационные  особенности,  а  также  социальную  значимость  переписи
населения;
-    дать  обзор  систем  количественных  показателей,  с  помощью  которых  статистика  анализирует  тенденции  и
закономерности развития социальных явлений и процессов;
-    сформировать  у  обучающихся  способность  обосновывать  практическую  целесообразность  исследований,
направленных  на  изучение  различного  рода  социальных  явлений,  планировать  и  осуществлять  исследование
общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологической информации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные категории социально-экономической 
статистики, методы группировки, анализа взаимосвязей между 
статистическими признаками, основные отрасли социальной 
статистики и свойственные им системы показателей; способы 
расчета относительных и средних величин.
Уметь: применять методы математические методы к расчету 
социально-демографических показателей, к анализу 
взаимосвязей между статистическими признаками.
Владеть: навыками предоставления статистической 
информации в табличной и графической формах; навыками 
расчета средних и относительных величин, используемых в 
социальной статистике.

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: основные задачи отраслей социальной статистики; 
отличия статистического и социологического исследований;
практическую значимость результатов статистических 
исследований для управления государством и территориями.
Уметь: составлять план статистического наблюдения, 
разрабатывать системы показателей для изучения социальных 
явлений; использовать данные государственной статистики для 
проведения социологических исследований.
Владеть: методами сбора статистической и социологической 
информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  повысить  уровень  экологической  культуры  студентов,  состоящей  в  умении  компетентно
анализировать  экологическую  ситуацию  вокруг  себя  с  позиции  экоантропоцентризма,  в  осознании  личной
ответственности  за  сохранность  окружающего  мира  во  всей  его  целостности  и  гармонии,  а  также  в  реализации  этой
ответственности в практических действиях.

Задачи дисциплины:
- углубить знания студентов  в области фундаментальной и прикладной экологии;
-  дать  основы  знаний  по  прикладной  экологии,  значимые  с  точки  зрения  понимания  социально-экологических
закономерностей;
-  научить  студентов  выявлять  экологические  аспекты в  собственной жизнедеятельности,  а  также в  жизнедеятельности
других социальных институтов;
-  способствовать  развитию  у  студентов  навыков  самостоятельного  социально-экологического  проектирования  и
стратегического планирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению социально-экологических закономерностей развития 
современного общества и решению глобальных экологических 
проблем 
Уметь: выявлять экологические аспекты в собственной 
жизнедеятельности, а также в жизнедеятельности социальных 
групп, институтов и организаций 
Владеть навыками применения социологических методов для 
анализа состояния экологической культуры общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальное прогнозирование и проектирование составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представлений  и  навыков  работы  по  анализу  и  выявлению
закономерностей в развитии социальных объектов, институтов и процессов.

Задачи дисциплины:
-    раскрыть  содержание  понятий  социального  прогноза  и  социального  проекта,  a  также  других  понятий  социального
прогнозирования и проектирования;
-    рассмотреть  специфику  социального  прогнозирования  и  проектирования  в  сравнении  с  прогнозированием  и
проектированием в других сферах;
-   рассмотреть место социального прогнозирования и проектирования в структуре управленческой деятельности;
-   раскрыть методологические принципы социального проектирования и прогнозирования;
-   изучить классификации социальных прогнозов и социальных проектов;
-   раскрыть понятия «дерева проблем» и «дерева целей» и их роль в прогностической и проектирующей деятельности;
-   рассмотреть структуру социального прогнозирования и структуру социального проектирования;
-   рассмотреть методы социального прогнозирования и проектирования и области их применения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: историю становления, основные направления 
социального прогнозирования и проектирования, их виды и 
структуру. 
Уметь: использовать основные методы социального 
прогнозирования и проектирования 
Владеть навыками объективной оценки различных социальных 
явлений и процессов, происходящих в обществе 

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: основные правила и методы конструирования 
прогностических и проектных исследований. 
Уметь: разрабатывать элементы проектной документации на 
основании теоретических и практических знаний в области 
функционирования и развития социальных институтов и 
процессов 
Владеть навыками составления и презентации проектной 
документации с учетом особенностей потенциальной аудитории 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-философское введение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (159 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  раскрыть  и  проанализировать  общетеоретические  основы  существования  общества  как
социокультурной системы, взятой в ее историческом становлении и развитии.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть общество как социокультурную систему; 
- дать представление об основных периодах развития общества;
-  охарактеризовать  существующие  подходы  к  типологизации  элементов  социальной  структуры  общества:  личности,
социальных общностей, социальных связей и процессов;
-  раскрыть  содержание  понятий:  первобытное  общество,  аграрное  общество,  индустриальное  общество,
постиндустриальное общество, мегаобщество;
-  показать  специфику  трансформации  и  функционирования  общества  как  социальной  системы  на  разных  этапах
исторического развития. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать социально-философские основы общества
Уметь: использовать основы философских знаний для описания 
общества на разных этапах исторического развития
Владеть навыками социально-философского анализа общества 
как социальной системы, навыками 
теоретико-методологического обоснования проблемы 
социологического исследования современного общества.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социологический  анализ  возрастной  структуры  рынка  труда
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: – сформировать у студентов представление о возрасте как факторе социальной стратификации на рынке труда.
Задачи дисциплины:
-  дать  представление  об  эволюции  теоретико-методологических  подходов  к  анализу  возраста  и  возрастной
стратификации;
- выделить социально-психологические особенности различных возрастных групп;
- познакомить обучающихся с методами социологического анализа возраста и возрастной дифференциации;
-  рассмотреть  особенности  проявления  возрастной  дифференциации  на  рынке  труда  и  в  сфере  социально-трудовых
отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к анализу возраста 
и возрастной структуры рынка труда
Уметь: использовать теоретические знания для обоснования 
исследовательской стратегии анализа возрастной структуры
Владеть навыками объективного научного анализа возраста как 
фактора социальной дифференциации 

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

Знать: особенности применения различных социологических 
методик в рамках анализа возрастной структуры рынка труда
Уметь: ставить цели и задачи изучения проблем, связанных с 
возрастной дифференциацией на рынке труда, учитывая 
отечественный и зарубежный исследовательский опыт
Владеть навыками социологического исследования возрастных 
аспектов занятости и трудовых отношений, а также навыками 
презентации результатов исследования с применением 
мультимедийного оборудования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социологический анализ инновационных процессов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  дать  обучающимся  представление  о  социальном  механизме  инновационных  процессов,  его
структурных элементах, взаимосвязях с различными социальным институтами.
Задачи дисциплины:
- познакомить обучающихся с инноватикой, ее основными разделами;
- дать обзор основных категорий инноватики;
-раскрыть особенности системной организации инновационной деятельности;
-сформировать  умения  анализировать  проблемы   инновационной  деятельности  на  уровне  общества,  организации  и
личности;
- проанализировать  роль социальной составляющей инновационных процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: основные разделы и категории инноватики
Уметь: выделять социальные аспекты инновационных 
процессов
Владеть: навыками критического анализа управления 
инновационными процессами

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

Знать: актуальные проблемы в сфере управления 
инновационными процессами;
Уметь: формулировать цели исследования актуальных проблем 
в сфере управления инновационными процессами;
Владеть: навыками применения современных 
исследовательских методов в области социологии для 
проведения эмпирических исследований в рамках тематики 
социальной инноватики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социологический практикум составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – приобретение навыков осуществления социологического исследования  
Задачи дисциплины: 
•   освоить навыки разработки программы классического социологического исследования; 
•   освоить навыки построения измерительных процедур, оценки их надежности; 
•   научить конструировать опросный инструмент (анкету, бланк формализованного интервью);
•   освоить процедуру конструирования различных типов выборки; 
•   приобрести навыки разработки инструмента невключенного структурированного наблюдения, опыт его использования
в социологических исследованиях; 
•   освоить процедуру контент-анализа текстовых материалов;   
•   освоить процедуру осуществления мысленного эксперимента;
•   освоить процедуры обработки данных и написания отчета; 
•   способствовать:
- повышению интереса к социальным явлениям, окружающей социальной жизни; 
 - развитию умения «видеть» изучаемое социальное явление в измерительных координатах                        
-развитию умения подбирать метод, адекватный исследовательской задаче;
- этическому использованию результатов исследования;
-формированию ответственности за качество результатов исследования;
- неприятию «сервильной» позиции социолога, формированию позиции независимого исследователя;  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

знать: принципы измерения социальных характеристик, 
правила составления программы социологического 
исследования, методы сбора социологической информации
уметь: планировать, организовывать и проводить 
социологические исследования
владеть навыками: разработки инструмента исследования, 
анализа полученных данных

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: сферу применения и возможности методов сбора 
социологической информации; 
Уметь: обосновать выбор методов и процедур анализа в 
социологическом исследовании, способных дать информацию о 
различного рода социальных явлениях, обосновать 
практическую целесообразность исследований; 
Владеть навыками: планирования и осуществления 
исследования общественного мнения, анализа социологической 
информации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Социологическое  обеспечение  маркетинга  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины – формирование у студентов системного взгляда на современные маркетинговые процессы; развитие
навыков  сбора  информации  о  маркетинговой  среде  организации;  развитие  аналитических  способностей  в  сфере
маркетинга;  формирование  представления  о  маркетинге  как  о  сфере  профессиональной  практической  деятельности;
развитие  навыков  реализации  собственных  маркетинговых  проектов  в  различных  сферах  бизнеса  и  общественной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие маркетинг, маркетинговый подход, стратегический и оперативный маркетинг; 
- дать представление об основных категориях маркетинга;
- охарактеризовать инструменты маркетинга;
- определить и описать поле методов маркетингового исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: основы маркетинга и основные подходы к исследованию 
в сфере маркетинга.
Уметь: формулировать задачи маркетингового исследования. 
Владеть: навыками конструирования программы 
маркетингового исследования.

ПК-15 способность планировать и 
осуществлять маркетинг товаров 
и услуг для использования в 
разработке программ 
социального развития 
предприятий, учреждений, 
территорий и иных общностей

Знать: основные категории стратегического маркетинга и 
инструменты оперативного маркетинга.
Уметь: выявлять проблемы в сфере маркетинга, составлять 
маркетинговый план.
Владеть: навыками составления маркетингового плана, 
обнаружения проблем в сфере маркетинга.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология гендера составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о сущности и содержании концепции гендера,
включающей анализ и объяснение социально - культурных  различий в жизнедеятельности мужчин и женщин.

Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными положениями гендерной теории;
-  обучить  умению  ориентироваться  в  различных  культурных  и  социальных  представлениях  о  маскулинности  и
феминности;
-  рассмотреть  различные  аспекты  отношений  между  полами,  а  также  процессы  создания  и  изменения,  моделей
мужественности и женственности;
- способствовать преодолению сексистских, расистских, националистических, и иных дискриминационных стереотипов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: основные теоретико-методологические направления 
изучения гендера и проблем межгендерного взаимодействия 
Уметь: критически оценивать интерпретации и репрезентации 
гендерных проблем в научных текстах, СМИ, законодательных 
актах
Владеть навыками применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности при анализе, организации и 
проведении социологических исследований гендерных практик

ПК-11 способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп

Знать: основные методы социологического исследования и 
особенности их применения для изучения гендерных аспектов 
современного общества. 
Уметь: интерпретировать данные социологических 
исследований гендера, другой социологической информации с 
использованием объяснительных возможностей 
социологической теории 
Владеть навыками обобщения, систематизирования и 
дифференцирования социологической информации на 
гендерную тематику. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология города составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о теоретических подходах и способах эмпирического
изучения города.

Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к изучению города; 
- способствовать формированию умений и навыков эмпирического анализа городской среды;
-  изучить  принципы  постановки  цели  и  задач  в  городских  исследованиях  и  способы  их  достижения  с  помощью
современных исследовательских методов; 
-  способствовать  формированию  умений  определять  подходящие  методики  изучения  городской  среды  для  решения
практических задач;
-  способствовать  развитию  навыков  сбора,  обработки  и  анализа  социологической  информации  в  рамках  городских
исследований  с  использованием  новейшего  отечественного  и  зарубежного  опыта  и  с  применением  современного
оборудования и информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению города
Уметь: определять подходящие методики изучения городской 
среды для решения практических задач
Владеть навыками исследования городской среды

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

Знать: 
Принципы постановки цели и задач в городских исследованиях 
и способы их достижения
Уметь: 
Формулировать цель и задачи в городских исследованиях, 
решать поставленные задачи с помощью современных 
социологических методов, с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной оборудования и информационных технологий. 
Владеть: 
навыками сбора социологической информации в рамках 
городских исследований, обработки полученной информации, 
ее анализа, работы в программах по обработке 
социологических данных.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ ДЕТСТВА И МОЛОДЕЖИ

Код плана 390301.62-2018-З-ПП-5г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.03.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.33

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология детства и молодежи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –   познакомить  слушателей  с  теоретико-методологическими  ос-нованиями  изучения  детства  и
молодежи,  сформировать у них представление о многообразии  подходов к анализу данных феноменов,  дать основные
практиче-ские навыки их исследования.
Задачи: 
1. Рассмотреть сущность детей и молодёжи как социально-демографических  групп, с точки зрения их места и роли  в
общественном воспроизводстве.
2. Проанализировать основные теоретические и методологические подходы к социологическому исследованию детства и
молодежи. 
3. Описать основные социальные проблемы положением детей и молодёжи в социальной структуре общества, включая
связанные с  особенностями соз-нания и поведения этих социально-демографических групп.
4. Способствовать развитию практических навыков по организации социоло-гических исследований молодежи и детства.
5. Способствовать формированию и развитию научных представлений об ос-новных направлениях и формах реализации
молодёжной политики госу-дарства.
6. Активизировать навыки межличностной  коммуникации в сфере детско-родительских отношений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: категориальный аппарат, основные тенденции и 
направления развития социологии детства и молодежи. 
Уметь: осуществлять анализ социальных фактов, процессов и 
явлений, непосредственно связанных с 
социально-демографическими группами «дети» и «молодежь» 
Владеть навыками обобщения, анализа информации и 
обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 
социологического анализа феноменов детства и молодости 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология коммуникаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины:  дать  студентам  комплексное  представление  об  основных  теориях  и  социологических  подходах  к
изучению коммуникационных процессов в обществе.
Задачи дисциплины: 
•  сформировать  у  студентов  представления  о  специфике  социальной  коммуникации,  ее  составляющих  элементах,
функциях и задачах, месте в структуре культуры и современном обществе;
•  проанализировать  базовые  теоретические  понятия  в  социологии  коммуникации  (уровни,  типы,  институты
коммуникации, социологические доминанты и т.д.);
• ознакомить студентов с базовыми зарубежными и отечественными теориями социальной коммуникации, современными
дискуссиями в этой области;
• рассмотреть основные методы изучения коммуникации;
• сформировать навыки проведения и интерпретации данных социологических исследований социальной коммуникации

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

знать:
основные понятия и категории, составляющие, функции, цели и 
задачи коммуникации;
уметь:
давать научно обоснованную оценку эффективности 
коммуникации и вырабатывать профессиональные 
рекомендации по оптимизации коммуникационных процессов;
владеть навыками: 
анализа социальных процессов с точки зрения 
коммуникативных аспектов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология личности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представлений  о  теоретических  подходах  и  способах  эмпирического
изучения личности (ее структурных элементов), а также механизмов ее взаимодействия с обществом, представленных в
социологии.

Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные подходы к понятию «личность» в разных теоретических перспективах;
- описать структуру личности; 
-  рассмотреть  теоретические  подходы  и  способы  эмпирического  анализа  ценностных  ориентаций  как  важнейшего
элемента структуры личности;
-  рассмотреть  стереотипы  как  важнейший  элемент  структуры  личности  в  его  теоретической  представленности  в
социологии, а также с позиции его эмпирического изучения;
- рассмотреть концепцию множественности идентичностей и способы измерения идентичности;
- представить концепции, описывающие социально значимое поведение личности;
- рассмотреть концепции социализации и адаптации как механизмы взаимодействия личности и общества;
- способствовать формированию навыков эмпирического анализа         основных личностных феноменов;
- способствовать формированию у студентов навыков презентации материалов исследования личности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению личности
Уметь: определять подходящие методики изучения личности 
для решения практических задач
Владеть: навыками исследования определенных социальных 
характеристик личности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология международных отношений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучение  структуры  и  общих  закономерностей  функционирования  и  развития  системы  международных
отношений. 
Задачи:
- рассмотреть основные теоретические подходы к анализу международных отношений;
-  сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  международных  отношениях  и  международной
политике,  а  также  умения  и  навыки  осмысливать  и  анализировать  события  и  явления  в  сфере  международных
отношений на основе научного анализа.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

знать: основы теории международных отношений;
уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы в сфере современных международных отношений с 
беспристрастностью и научной объективностью;
владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов в  современных международных отношениях с 
беспристрастностью и научной объективностью



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Код плана 390301.62-2018-З-ПП-5г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.03.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.26

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология международных отношений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучение  структуры  и  общих  закономерностей  функционирования  и  развития  системы  международных
отношений. 
Задачи:
- рассмотреть основные теоретические подходы к анализу международных отношений;
-  сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  международных  отношениях  и  международной
политике,  а  также  умения  и  навыки  осмысливать  и  анализировать  события  и  явления  в  сфере  международных
отношений на основе научного анализа.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

знать: основы теории международных отношений;
уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы в сфере современных международных отношений с 
беспристрастностью и научной объективностью;
владеть: навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов в  современных международных отношениях с 
беспристрастностью и научной объективностью
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология моды составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Социология  моды»  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  фундаментальных  и
прикладных возможностях социологического изучения моды как комплексного социального феномена. 
Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие моды как комплексного социального явления;
- показать специфику социологического взгляда на феномен моды; 
-  сформировать  представление  о  роли  моды  в  современной  культуре  и  ее  влиянии  на  различные  аспекты  социальной
жизни; 
- раскрыть связь моды с другими социальными явлениями: политикой, культурой, искусством, экономикой, масс-медиа;
- дать представление о возможных концептуальных и методологических подходах к исследованию модных процессов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
феномена моды
Уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи методы изучения модных процессов 
и явлений, а также применять их на практике 
Владеть навыками разработки программы, проведения и 
анализа результатов социологического исследования феномена 
моды



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ НОВЫХ МЕДИА И ИНТЕРНЕТА

Код плана 390301.62-2018-З-ПП-5г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.03.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.12

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология новых медиа и Интернета составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  сформировать  знание  о  современных  теоретических  концепциях  в  сфере  новых  медиа  и  интернет-среды  и
особенностях их социологического исследования.
Задачи:  научить  обучающихся  знать  предмет,  цели  и  задачи  социологии  новых  медиа  и  Интернета,  категориальный
аппарат,  методологические  принципы  и  методы  исследования,  выбирать  необходимые  методы  для  исследования  и
интерпретации социальных проблем в сфере новых медиа и Интернета, владеть навыками поиска и грамотного анализа
информации, входящей в предметные рамки социологии новых медиа и Интернета. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: основные понятия и термины социологии новых медиа и 
Интернета,
уметь: давать характеристику методологическим подходам, 
объясняющих социальные феномены в сфере новых медиа и 
Интернета, 
владеть: навыками анализа социальных проблем в сфере новых 
медиа и Интернета.

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: методы исследования новых медиа и Интернета, 
уметь: выделять особенности прикладных исследований новых 
медиа и Интернета, 
владеть: навыками поиска и грамотного анализа информации, 
входящей в предметные рамки социологии новых медиа и 
Интернета.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – дать обучающимся представление о содержании социологии образования как научной дисциплины,
особенностях ее предмета, о ее методологии и основных отраслях.
Задачи дисциплины:
-    ознакомить  обучающихся  с  основными  методологическими  положениями  и  общими  категориями  социологии
образования;
-    показать  роль  образования  в  институциолизации  общественных  структур,  лигитимизации  социальных  норм,
культурных практик;
-   ознакомить с генезисом и действиями основных исторических институтов образования в человеческой цивилизации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

Знать: теоретико-методологические подходы изучения 
социальных аспектов сферы образования и самообразования 
Уметь: 
самостоятельно приобретать знания  предметной области 
изучаемой дисциплины;
Владеть 
навыками самостоятельной разработки программы, проведения 
и анализа результатов социологического исследования о 
состоянии института образования и его элементов.

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: основные проблемы и направления развития социологии 
образования в России и за рубежом
Уметь: применять теоретические знания по социологии 
образования в контексте специальности Владеть: навыками 
научного анализа процессов, происходящих в сфере 
образования, приемами анализа материалов, имеющих 
прикладное значение при интерпретации различных ситуаций, 
связанных с институтом образования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология организаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  способности  к  критическому  восприятию,  обобщению,  анализу
профессиональной  информации,  а  также  способности  использовать  методы  социологического  анализа  в  процессах
разработки и принятия управленческих решений в сфере социальных организаций.

Задачи дисциплины:
- дать представление обучающимся о теоретических подходах к изучению социальных организаций;
- рассмотреть организацию как социальное явление;
- раскрыть основные законы функционирования социальных организаций;
-  сформировать  навыки,  способствующие  критическому  восприятию,  обобщению  и  анализу  профессиональной
информации о проблемах в социальных организациях; 
-  сформировать навыки,  способствующие использованию методов социологического анализа в  процессах разработки и
принятия управленческих решений в социальных организациях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
социальных организаций
Уметь: критически воспринимать, обобщать и анализировать 
профессиональную информацию о проблемах в социальных 
организациях 
Владеть: навыками постановки цели и путей её достижения на 
основе анализа социологической информации о социальных 
организациях

ПК-13 способность использовать 
методы социологического 
анализа в процессах разработки 
и принятия управленческих 
решений, в оценке их 
практической эффективности

Знать: методы социологического анализа для изучения 
социальных отношений в социальных организациях
Уметь: использовать методы социологического анализа для 
изучения социальных отношений в социальных организациях
Владеть: навыками разработки  и принятия управленческих 
решений в социальных организациях с использованием 
методов социологического анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология повседневности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  представление  о  социологии  повседневности  как  научной
дисциплине.
Задачи дисциплины:
- ознакомить обучающихся с этапами и основными представителями социологии повседневности; 
- ознакомить обучающихся с историей открытия повседневности в искусстве и социальных науках; 
- способствовать формированию навыков теоретического анализа; 
-  способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  научной  коммуникации:  ведения  научной  дискуссии;
презентации материалов исследований и проектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

знать: место и роль анализа данных в социологической науке и 
социальной практике; существующие подходы к анализу 
данных в социологии; основные методы анализа 
социально-значимых проблем и процессов; 
уметь: применять знания методов и процедур анализа данных 
для исследования социально значимых проблем;
владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты научной работы, умением соотносить 
личную и коллективную ответственность в процессе научных и 
особенно социологических исследований, навыками 
использования принципов личной ответственности в процессе 
применения результатов научных исследований;

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

знать: методы сбора и анализа социологической информации; 
место и роль анализа информации в социологической науке и 
социальной практике; существующие подходы к анализу 
данных в социологии; основные методы анализа 
социально-значимых проблем и процессов;
уметь: выбрать наиболее адекватный метод анализа данных для 
изучения актуальных социальных проблем и исследования 
общественного мнения; определить и обосновать возможности 
и ограничения выбранного метода анализа данных, произвести 
необходимые расчеты и интерпретацию результатов; 
обосновать практическую целесообразность исследований, 
направленных на изучение различного рода социальных 
явлений;
владеть: навыками планирования и осуществления 
исследований актуальных социальных проблем, общественного 
мнения, потребностей и интересов социальных групп.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социология  права  и  правовые  основы  управления  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  обучающихся  с  основными  понятиями  и  концепциями  социологии  права,  дать
представление  о  предмете,  исторической эволюции и  содержании современной социологии права  и  правовых основах
управления в организациях.

Задачи дисциплины: 
– показать специфику социологии права как отрасли социологического знания, исследовать ее предмет и объект.
– рассмотреть место социологии права в системе социологического знания, ее соотношение с юридическими науками и
другими социальными науками;
– раскрыть специфику социологического подхода к пониманию права и изучению правовых явлений и процессов;
– осветить современные проблемы правовых основ управления в современном российском обществе;
– рассмотреть специфику управленческих отношений в зависимости от правового статуса организации;
– рассмотреть правовую основу управления отношениями занятости на рынке труда;
– охарактеризовать правовую структуру социального института наемного труда в современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать:
социально-значимые проблемы,рассматриваемые в 
отечественных и зарубежных концепциях и школах социологии 
права.
Уметь:
использовать полученные знания для определения правового 
статуса организации (предприятия) и дальнейшего анализа 
социально-значимых проблем.
Владеть: 
навыками выделения юридических форм организаций 
(предприятий) предусмотренных российским 
законодательством для обоснованного анализа 
социально-значимых проблем.

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать:
социально-правовой механизм регулирования управленческих и 
трудовых отношений.
Уметь: 
использовать нормативно-правовые документы при анализе 
трудовых отношений в организации (на предприятии).
Владеть: навыками использования нормативно-правовой базы 
для анализа деятельности субъектов на рынке труда.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология рекламы и PR составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  системный  взгляд  на  современные  инструменты  рекламы  и  связей  с
общественностью.
Задачи:
-  развить аналитические способности в сфере рекламы и PR; 
- сформировать представления о социологии рекламы как о сфере профессиональной практической деятельности;  
-  развить  навыки  реализации  собственных  рекламных  и  PR-проектов  в  различных  сферах  бизнеса  и  общественной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
рекламы и PR
Уметь: определять оптимальные актуальные 
социально-значимые проблемы в области рекламы и PR.
Владеть: навыками объективной проблематизации явлений в 
рамках рекламной и PR-деятельности

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать: особенности использования методологии и методов 
социологических исследований для анализа рекламы и PR.
Уметь: грамотно организовать и провести социологическое 
обеспечение рекламных и PR-кампаний.
Владеть: навыками анализа и интерпретации процессов и 
явлений в рамках рекламной и PR-деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология семьи составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (157 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – изучение закономерностей функционирования и развития семьи как социального института и малой
социальной группы 
Задачи дисциплины:
•    раскрыть  и проанализировать специфику возникновения,  становления и эволюции  брачно-семейных отношений в
историческом и исследовательском контекстах; 
•   рассмотреть основные теоретические и методологические подходы к социологическому исследованию семьи; 
•    способствовать  развитию  практических  навыков  по  организации  социологических  исследований  брачно-семейных
отношений.
•   способствовать личностному росту студентов, повышению их компетентности, самоидентификации обучающихся  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные теоретические и методологические подходы к 
социологическому исследованию института семьи
Уметь: квалифицированно анализировать основные социальные 
проблемы семьи и брака 
Владеть навыками разработки программы, проведения и 
анализа результатов социологического изучения семьи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология социальной сферы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов системы научных  знаний о предмете и объекте социологии
социальной сферы, ее проблемном поле в научно-практическом контексте.

Задачи дисциплины:
-  познакомить  с  основными  теоретическими  и  методологическими  подходами  к  разработке  и  реализации  моделей
развития социальной сферы; 
-  способствовать  освоению  понятийного  аппарата  социологии  социальной  сферы,  включая  «социальную  модель»,
«социальную  сферу»,  «социальную  инфраструктуру»,  «социальную  службу»,  «клиента  социальной  службы»,
«социальные услуги»,  «изменение»  и «развитие» социальной сферы;
- развить практические навыки по организации социологических исследований   учреждений социальной сферы;  
-  способствовать  формированию  и  развитию  гуманного  отношения  к  наиболее  уязвимым,  дискриминируемым
социальным группам; 
- дать представления о роли учреждений социальной сферы в развитии гражданского общества

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: категориальный аппарат, основные тенденции и 
направления развития социальной сферы современного 
общества.
Уметь: квалифицированно анализировать современные 
процессы, происходящие в социальной сфере общества, для 
решения профессиональных задач
Владеть навыками нахождения, освоения и использования 
информации по проблемам функционирования и развития 
социальной сферы общества с помощью методов гуманитарных 
и социально-экономических наук
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология труда составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
самостоятельная работа (189 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся способности применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные  знания  и  навыки  по  основам  социологии  труда  и  методам  социологического
исследования  в  социально-трудовой  сфере,  а  также  способности  к  практическому  использованию  основ  социологии
труда для разработки предложений по повышению эффективности труда.

Задачи дисциплины:
- дать представление обучающимся о предметной области и становлении социологии труда; 
- раскрыть базовые понятия и законы социологии труда;
- проанализировать методы социологического исследования в социально-трудовой сфере;
-  охарактеризовать существующие подходы к изучению трудовых отношений и проанализировать специфику трудовых
отношений на российских предприятиях и в организациях;
- сформировать навыки анализа результатов социологических исследований трудовых отношений и социально-трудовой
сферы производственных предприятий и социальных организаций;
-  сформировать  навыки  практического  использования  основ  социологии  труда  для  разработки  предложений  по
повышению эффективности труда.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
социальных отношений в сфере труда.
Уметь: определять методы изучения социальных отношений в 
сфере труда в соответствии с конкретной исследовательской 
задачей, а также применять их на практике
Владеть: навыками анализа результатов социологических 
исследований социально-трудовой сферы производственных 
предприятий и социальных организаций

ПК-16 способность к практическому 
использованию основ 
социальных наук для разработки 
предложений по повышению 
эффективности труда

Знать: особенности использования методологии 
социологических исследований для изучения социальных 
отношений в сфере труда
Уметь: анализировать результаты социологических 
исследований в сфере труда
Владеть: навыками разработки предложений по повышению 
эффективности труда на основе анализа результатов 
социологических исследований в сфере труда 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  обучающихся  со  спецификой  формирования  социального  института  управления  в
социальных  организационных  системах,  механизмами  реализации  и  оптимизации  управленческих  воздействий  и
факторами влияющими на процесс институциализации управленческих отношений, которые позволяют моделировать и
проектировать управленческий труд и руководство субъектами управления.

Задачи дисциплины: 
-    дать  представление  обучающимся  о  предметной  области  социологии  управления,  ее  базовых  понятиях  и
закономерностях;
-   ознакомить обучающихся с основными подходами к социальному управлению людьми, их эволюцией;
-   раскрыть закономерности функционирования управления как социального института;
-   сформировать представление о возможностях применения различных методов и социальных технологий в социальном
управлении (делегирование, партисипация, формирование команды) в контексте современной организации.
-   раскрыть роль управленческого труда в социальных организационных системах и его историческую обусловленность
и специфику;
-    рассмотреть основные управленческие функции и сквозные процессы управления как предметное поле социологии
управления;
-    рассмотреть  основные  принципы  применения  методов  и  социальные  технологий  в  социальном  управлении
(делегирование,  партисипация,  вовлечение  в  собственность)  с  целью  формирования  производственно  необходимого
отношения к труду и активизации трудового поведения подчиненных субъектов управления; 
-    проанализировать  основные  положения  различных  теоретических  школ  социального  управления,  а  также
современные отечественные и  зарубежные разработки в  сфере  управления  материально-техническими и  социальными
ресурсами в организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: 
предмет социологии управления, ее базовые понятия, законы и 
закономерности, место в системе социологического знания.
Уметь:
определять характер управленческих отношений в организации 
и типы управленческих структур;
формулировать цели анализа управленческой деятельности и 
обосновывать пути ее достижения.
Владеть: 
навыками критического анализа системы управленческих 
отношений в организации.

ПК-13 способность использовать 
методы социологического 
анализа в процессах разработки 
и принятия управленческих 
решений, в оценке их 
практической эффективности

Знать:
современные методы управления и руководства людьми, 
обеспечивающие достижение идентификационной мотивации 
деятельности.
Уметь: 
использовать полученную информацию для анализа и решения 
практических проблем и ситуаций, возникающих в сфере 
управленческих отношений.
Владеть: 
навыками применения социологических методик измерения 
трудового поведения работников организации для принятия 
обоснованных управленческих решений и оценки их 
эффективности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология эмоций составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины - дисциплина «Социология эмоций» предполагает формирование и развитие у обучающихся научных
представлений о развитии социологии, ее месте в системе современного общества.  
Задачи дисциплины: 
-  способствовать  вхождению  студентов  в  публичное  пространство  социологии  посредством  принятия  участия  в
продолжающейся дискуссии о сути «социального» и «эмоционального»; 
- формирование представлений о методах применяемых социологией эмоций;
 - формирование и развитие гуманного отношения к наиболее уязвимым, социальным группам; 
  - понимание роли социологии эмоций в развитии гражданского общества.      

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: теоретические основания и общие закономерности 
функционирования и развития социологии эмоций
Уметь: критически анализировать и обобщать конкретные 
ситуации, возникающие в ходе трансформационных процессов 
в эмоциональной сфере
Владеть: основными способами изучения эмоциональной 
сферы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные методики в маркетинговых исследованиях составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  знания  о  специфике  анализа  маркетинговой  ситуации,  о  специальных  методах,
методиках  и  техниках  маркетинговых  исследований,  а  также  умения  и  навыки  их  использования  в  маркетинговых
исследованиях.
Задачи:
-   сформировать представления о специфике анализа маркетинговой ситуации;
-   сформировать представление о специальных методиках в маркетинговых исследованиях;
-   сформировать умения и навыки использования специальных методик в маркетинговых исследованиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: 
методологию и методы социологического исследования 
Уметь: 
применить знания методологии социологического исследования 
для решения задач в сфере маркетинга
Владеть: 
навыками конструирования программы маркетингового 
исследования для решения специальных маркетинговых задач

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

Знать: 
современные подходы, методы , российский и зарубежный 
опыт решения специальных маркетинговых задач в 
исследованиях
Уметь: 
разработать программу исследования для решения 
специальных маркетинговых задач 
Владеть: 
навыками проведения исследования для решения специальных 
маркетинговых задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Сравнительные социологические исследования составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  определить  предметную  область  сравнительной  социологии,  дать  представление  о  теоретических
основаниях и об особенностях организации и проведения сравнительного социологического исследования. 
Задачи дисциплины: 
- проанализировать теоретические основания сравнительных исследований; 
- проанализировать историю сравнительных исследований и основные исследовательские проекты; 
-  сформировать  знания  о  видах  сравнительных  исследований,  типах  анализа  в  сравнительных  исследованиях,  этапах
проведения сравнительного анализа;
- сформировать знания специфики создания инструмента исследования и выборки в сравнительных исследованиях; 
- сформировать умения работы с вторичными данными в социологических исследованиях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

знать: теоретические основания сравнительной социологии;
уметь: планировать, организовывать и проводить 
сравнительные социологические исследования;
владеть навыками: сравнительного анализа

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: специфику сравнительных исследований; 
Уметь: обосновать выбор методов и процедур анализа в 
сравнительном исследовании; 
Владеть навыками: выявления и описания 
причинно-следственных связей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическое конструирование социальных институтов составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины - познакомить обучающихся с основными социологическими концепциями и подходами к категории
«социальный  институт»;  обозначить  модели  возможного  аналитического  конструирования  социальных  институтов  в
рамках теоретического исследования и на основе анализа эмпирических данных.

Задачи дисциплины: 
-    дать  представление  об  основных  теориях  интерпретирующих  понятие  социальный  институт»  в  социологическом
исследовании;
-   показать исторические этапы изменения взглядов на интерпретацию социальных институтов;
-    ознакомить  с  возможностями  теоретического  конструирования  социального  института  как  объекта  и  предмета
социологического анализа;
-   рассмотреть основные элементы конструкции социального института;
-   предоставить сведения о современных неоинституциональных теориях в социологической науке;
-    рассмотреть  специфику  социологического  подхода  отечественных  и  зарубежных  авторов  к  конструированию
социального института наемного труда.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: 
содержание и этапы процесса институциализации.
Уметь:
провести многомерный анализ социальных процессов исходя 
из перспектив различных теоретических подходов 
неоинституционализма.
Владеть: 
навыками выделения институциональных элементов 
социального института.

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

Знать:
структуру и содержание социального института, а также 
режимы действий социального института.
Уметь: 
использовать метод институционального анализа в 
интерпретации комплексной социальной информации с целью 
решения конкретных организационно-управленческих задач в 
рамках социологического исследования.
Владеть: 
навыками конструирования аналитической схемы и анализа 
социального института являющегося объектом исследования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  математического  аппарата  теории
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать
массовые явления. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  природе,  рассмотрение  основных  принципов
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при
описании различных массовых явлений,  рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики; основные теоремы 
теории вероятностей, законы распределения, характеристики и 
параметры
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых статистических задач, пользоваться при 
решении таких задач расчетными формулами и таблицами
Владеть: навыками использования стандартных 
математических методов к решению типовых статистических 
задач 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика PR составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основных  закономерностей,  механизмов  и  стратегий,  коммуникативного  пространства
организации и общества. 
Задачи дисциплины: 
1) раскрыть  основные принципы, формы и методы PR-деятельности;
2) проанализировать природу и необходимость связей с общественностью, процессы, происходящие в коммуникативном
пространстве и в организации – как элемента этого пространства; 
3) рассмотреть основные подходы к проектированию и определению эффективности PR-деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: социально-психологические основы и модели 
построения PR-деятельности в коммуникативном пространстве
Уметь: давать профессиональную оценку основным 
тенденциям и направлениям развития мировой и отечественной 
PR-деятельности
Владеть: основными способами изучения коммуникативной 
сферы и навыками планирования PR-компаний

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: основные программные и организационные аспекты 
управления PR-деятельностью и процедурные технологии
Уметь: применять общетеоретические знания к анализу 
конкретных ситуаций в рамках производственно-прикладной 
деятельности
Владеть: методами социологических исследований в 
маркетинге и PR
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория измерения в социологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  представление  об  особенностях  измерения  социальных  признаков,  об
основных моделях и техниках конструирования шкал, научить студентов аргументированно выбирать необходимые для
решения поставленных в исследовании задач типы шкал и грамотно их конструировать, опираясь на методологические
достижения социологии.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методологические основания  измерения в социологии;
•   рассмотреть основные сложности и подходы к выявлению и измерению латентных социальных признаков;
•    научить  студентов  компетентно  выбирать  типы  и  способы  конструирования  шкал,  исходя  из  поставленных  в
исследовании цели и задач; 
•   научить студентов конструировать шкалы, соответствующие различным моделям измерения социальных признаков;
•    сформировать  у  студентов  представления  о  влиянии  уровня  измерения  на  возможности  последующей  обработки  и
анализа полученных данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и 
профессионально-профилирован
ные знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Знать: основные разделы и категории теории измерения;
Уметь: измерять социальные признаки, используя основные 
измерительные процедуры в социологии
Владеть: базовой терминологией и навыками измерения 
социальных признаков в социологии

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

Знать: основные разделы и категории теории измерения;
Уметь: измерять социальные признаки, используя основные 
измерительные процедуры в социологии
Владеть: базовой терминологией и навыками измерения 
социальных признаков в социологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление персоналом составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины – сформировать у студентов представление о современных методах управления персоналом, а также
навыки использования методов социологического анализа для изучения проблемного поля управления персоналом. 
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с теоретико-методологическими подходами к управлению персоналом;
- рассмотреть основные методы и приемы формирования и развития кадрового состава;
- проанализировать практики управления персоналом на современных предприятиях;
- показать возможности социологических методов изучения персонала организации и практик управления персоналом. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способность к критическому 
восприятию, обобщению, 
анализу профессиональной 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Знать: базовые положения концепции  человеческих ресурсов и 
основные методы управления персоналом организации
Уметь: критически анализировать практику применения 
стратегий и методик управления персоналом отечественными и 
зарубежными компаниями
Владеть навыками постановки цели управленческого 
воздействия, навыками обоснованного выбора методик 
управления персоналом в контексте поставленной цели 

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

Знать: возможности современных методов социологического 
исследования в изучении персонала организаций
Уметь: ставить цели и задачи социологического анализа 
различных характеристик персонала организации, учитывая 
отечественный и зарубежный исследовательский опыт
Владеть навыками социологического исследования различных 
аспектов социального самочувствия и поведения персонала 
организаций, а также навыками презентации результатов 
исследования с применением мультимедийного оборудования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление социальными конфликтами составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –   формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для   понимания  сути  социального
конфликта,   особенностей  применения  социологических  методов  в  диагностике  социальных  конфликтов,  способов
управления  ими:  предупреждения,  прогнозирования,  профилактики  социальных  конфликтов,  их   конструктивного
разрешения и урегулирования  при участии третьей стороны в рамках переговорного процесса.

Задачи дисциплины:
- уяснение эволюции научных воззрений на социальный конфликт,  на предмет и объект социологии конфликта,  места
социологии конфликта в структуре современного социологического знания, 
- приобретение навыков для применения социологических методов в исследовании социальных конфликтов
-  анализ  различных  видов  социальных  конфликтов,   причин  их  возникновения,  функций,  основных  структурных  и
динамических характеристик;
- приобретение навыков для управления различными видами социальных конфликтов,
- уяснение способов предупреждения, прогнозирования, профилактики  социальных конфликтов,
-    освоение   конструктивного  разрешения  и  урегулирования  социальных  конфликтов  при  участии  третьей  стороны  в
рамках переговорного процесса
 - определение целей управления социальным конфликтом на различных стадиях его развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью 
и научной объективностью

Знать: теоретико-методологические основы социологии 
конфликта, виды, причины возникновения,  функции 
конфликта, общие закономерности протекания конфликтных 
процессов
Уметь:  определять структурные и динамические компоненты 
конфликта, объективно и беспристрастно анализировать  
различные виды социальных конфликтов
Владеть навыками  применения социологических методов в 
исследовании  социальных конфликтов. 

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать:  особенности управления социальными конфликтами, 
способы их предупреждения и разрешения, 
Уметь: использовать теоретические и практические знания для  
разработки предложений и рекомендаций по управлению 
социальными конфликтами
Владеть: навыками   разработки предложений и рекомендаций 
по  согласованию интересов субъектов различного уровня, в 
том числе,   социальных групп и общностей,  на основе 
результатов проведенных исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  инструменты  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  методы  и  инструменты  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  методами  и  инструментами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способность использовать 
методы и инструменты 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать методы и инструменты физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: методами и инструментами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  курса  является  формирование  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, а также освоение основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей предполагает
раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретических  вопросов.
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство
с  основными  областями  философского  познания  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Знакомство с курсом поможет обучающимся социологического факультета осуществлять
рефлексию  над  проблемами  социального  мира  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает
формирование  у  обучающихся  способности  к  философской  постановке  теоретических  вопросов  и  умения  логически
последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, философской антропологии и философии техники;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основные темы 
и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей
Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; анализировать и 
интерпретировать философские тексты; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации
Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества.
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики.
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов.

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать:
- предмет изучения, научные категории, основные теории и 
методы экономической теории.
Уметь:
- использовать основные положения и методы  экономических 
наук при выявлении и исследовании социальных проблем.
Владеть:
- навыками применения теорий и методов 
социально-экономических наук для анализа социальных 
процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая социология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  дать  обучающимся  представление  о  предмете,  основных  теоретических  направлениях  и
перспективах развития экономико-социологических исследований. 
Задачи дисциплины:
- знакомство с ядром концептуального аппарата современной экономической социологии; 
-  приобретение  знаний  об  основных  направлениях  классической  и  современной  экономической  социологии  и  ее
ключевых исследовательских проблемах; 
-  формирование  базовых  навыков  интерпретации  данных,  полученных  в  ходе  современных  эмпирических
экономико-социологических исследований.
- характеристика специфики экономико-социологического подхода.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основные классические и современные 
экономико-социологические теории;
Уметь: применять экономико-социологический подход к 
анализу поведения индивидов и социальных групп;
Владеть: приемами анализа экономических и социальных 
аспектов поведения человека в экономической сфере общества

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: основные направления современной экономической 
социологии и ее ключевые исследовательские проблемы
Уметь: применять наработки современных 
экономико-социологических теорий в эмпирических 
исследованиях явлений хозяйственной жизни
Владеть: навыками применения объяснительных моделей 
экономических и социологических теорий при анализе 
поведения социальных групп в экономической сфере общества
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  инструменты  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  методы  и  инструменты  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  методами  и  инструментами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способность использовать 
методы и инструменты 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать методы и инструменты физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: методами и инструментами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этносоциология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  студентов  с  основными  принципами,  понятиями,  подходами  и  методами,  которые
используются при изучении этносоциологических явлений и процессов в современном обществе.
Задачи дисциплины:
-   раскрыть основные понятия этносоциологии в контексте различных научных школ и дисциплин;
-   познакомить с особенностями  этнонациональной политики государства; 
-    рассмотреть  концепции этничности,  этнической идентичности,  национализма,  мультикультурализма,  миграционных
теорий на основе современных научных дискуссий;
-    охарактеризовать  существующие  подходы  к  определению  межэтнических  взаимодействий   и  миграционных
процессов в современном обществе;
-   показать специфику методов и методик, используемых в этносоциологии;
-   сформировать мировоззренческие и аксиологические критерии оценки текущих этнополитических событий;
-    привлечь  внимание  к  использованию  результатов  этносоциологических  исследований  в  повседневной  и
профессиональной практике

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способность использовать 
основные положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических наук 
при решении профессиональных 
задач

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
этнических процессов и явлений
Уметь: объяснять этнические, национальные, миграционные 
процессы современного общества на основе существующих 
научных концепций 
Владеть навыками использования результатов 
этносоциологических исследований в повседневной и 
профессиональной практике

ПК-11 способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп

Знать: особенности использования методологии 
социологических исследований для изучения этнических  
процессов и явлений
Уметь: использовать специальные социологические методы 
исследования для изучения  этнических процессов и явлений
Владеть: навыками социологический диагностики 
межэтнических отношений в обществе и разработки 
рекомендаций по оптимизации этнонациональной политики



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа

Код плана 390301.62-2018-З-ПП-5г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

39.03.01 Социология

Профиль (программа) Социология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.04(П)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социология по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1328 от 12 ноября 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 14 
декабря 2015 г. N 40081 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-11 способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп

Знать: 
методы социологического исследования
Уметь: 
соотносить познавательные возможности социологических 
методов с целями социологического исследования;
анализировать опыт социологических исследований по 
актуальным социальным проблемам;
разрабатывать программу и инструмент социологического 
исследования;
Владеть: 
навыками анализа научной литературы, посвященной 
актуальным социальным проблемам, интересам и 
потребностям различных социальных групп;
навыками применения социологических методов исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп.

ПК-14 способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, 
планировать и осуществлять 
исследование общественного 
мнения с использованием 
методов сбора и анализа 
социологической информации

Знать: 
Актуальные социальные проблемы в выбранной для изучения 
сфере общественной жизни;
Уметь: 
Делать обзор и анализ научной литературы по выбранной 
проблематике
Обосновывать актуальность проблемы
Обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования
Владеть: 
навыками применения методов сбора и анализа 
социологической информации
навыками поиска необходимых источников и данных с 
помощью информационных технологий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социология по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1328 от 12 ноября 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 14 
декабря 2015 г. N 40081 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Педагогическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-9 способность использовать 
полученные знания в 
преподавании социологии

Знать: 
методику подготовки конспекта и преподавания социологии, 

Уметь: 
 разрабатывать  конспект практического занятия по  социологии 
на основе полученных знаний
 
Владеть: 
навыком проведения практического занятия по  социологии 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социология по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1328 от 12 ноября 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 14 
декабря 2015 г. N 40081 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: 
Принципы постановки цели и задач социологического 
исследования и способы их достижения
Уметь: 
Формулировать цель и задачи исследования, решать 
поставленные задачи с помощью социологических методов. 
Владеть: 
навыками сбора социологической информации, обработки 
полученной информации, ее анализа, работы в программах по 
обработке социологических данных.

ПК-10 способность использовать 
знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках 
производственно-прикладной 
деятельности

Знать: 
Методы и теории социальных наук
Уметь: 
Грамотно выбирать и применять эти методы
Владеть: 
 навыками планирования, анализа, выработки рекомендаций
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социология по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1328 от 12 ноября 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 14 
декабря 2015 г. N 40081 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способность к практическому 
использованию основ 
социальных наук для разработки 
предложений по повышению 
эффективности труда

Знать: 
- основные способы повышения эффективности труда с точки 
зрения социальных наук
Уметь: 
- практически использовать основы социальных наук для 
повышения эффективности труда
Владеть: 
- навыками разработки предложений   по повышению 
эффективности труда

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: 
- основные принципы составления программы 
социологического исследования и отчета по результатам 
социологических исследований
Уметь: 
- составлять программу социологического исследования и 
представлять результаты социологических исследований, 
составлять и оформлять научный отчет,
Владеть: 
- навыками составления программы социологического 
исследования оформления научной документации, 
представления результатов социологический исследований с 
учетом особенностей потенциальной аудитории
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социология по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1328 от 12 ноября 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 14 
декабря 2015 г. N 40081 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-12 способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, 
по согласованию интересов 
социальных групп и общностей

Знать: 
Принципы отбора и анализа эмпирических данных в 
социологическом исследовании.

Уметь: 
Разрабатывать социологические рекомендации на основе 
полученных эмпирических данных.

Владеть: 
Навыком проведения социологического эмпирического 
исследования 

ПК-13 способность использовать 
методы социологического 
анализа в процессах разработки 
и принятия управленческих 
решений, в оценке их 
практической эффективности

Знать:
Этапы подготовки и проведения эмпирического 
социологического исследования в рамках разработки и 
принятия управленческих решений.

Уметь:
Разрабатывать программу эмпирического социологического 
исследования для обоснования практической эффективности 
принятых управленческих решений.

Владеть:
Методами сбора и анализа социологической информации для 
разработки и принятия управленческих решений.



ПК-15 способность планировать и 
осуществлять маркетинг товаров 
и услуг для использования в 
разработке программ 
социального развития 
предприятий, учреждений, 
территорий и иных общностей

Знать: 
Способы сбора эмпирической информации для блоков 
программы социального развития

Уметь: 
Планировать и осуществлять эмпирическое социологическое 
исследование.

Владеть: 
Навыком анализа полученных эмпирических данных.


