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Направленность (профиль) ОПОП Прикладные методы социологических 

исследований  

Квалификация (степень) бакалавр  
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Рабочие программы и аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

подготовку обучающихся, а также программы практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, 

разрабатываются в порядке, установленном на факультете, проходят внутреннюю 

экспертизу в порядке, установленном в Университете, принимаются Учѐным советом 

факультета и утверждаются деканом факультета, реализующего основную 

образовательную программу. 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: оформление целостного представления о закономерностях, 

основных событиях и особенностях истории России с древнейших времен и до настоящих 

дней в контексте европейской и всемирной истории, формирование умений анализировать 

современные общественные тенденции с учетом исторической ретроспективы. 

Задачи: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии  России, ее месте в мировой цивилизации, сформировать 

систематизированное знание  об основных закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучении  истории России; ввести  в круг  

исторических проблем, связанных с областью будущей  профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: данная дисциплина является базовой. 

Преподается она в течение первого года обучения (в первом семестре).  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, создание сравнительных 

таблиц, эссе, творческие работы. 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы курса. Предмет, 

цели и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического сознания. Методы и 

принципы исторического познания. Формационный и цивилизационный подходы в 

историческом познании. Теории цивилизационного развития. Типы общественного 

развития. Российская цивилизация. Место средневековья в историческом процессе. 

Западная Европа в период Средневековья. Образование древнерусского государства. 

Киевская Русь. Система государственно-политического устройства.  

Формирование основ национальных государств в Европе и России. Этапы образования 

единого Московского государства и особенности русской государственности. Первые 

московские князья. Внутренняя и внешняя политика Ивана III и Василия III. Судебник 

1497 года. Место и роль Ивана IV в историческом развитии России. Великая Смута 

рубежа XVI XVII: причины, этапы, последствия. Российское государство в XVII столетии. 

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 



XVIII век в европейской и североамериканской истории. Реформы Петра I. Век 

Екатерины. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX веке и пути развития 

России. 

Россия и мир в ХХ веке. Россия начала ХХ века. Проблема экономического роста и 

модернизации, особенности развития капитализма в России. Первая русская революция 

1905-1907 гг.: причины, предпосылки, этапы, расстановка политических сил, последствия.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. НЭП. Образование 

СССР. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг.  

Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно 

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 

война. Попытка осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: стабильность или стагнация. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Становление новой российской 

государственности (1993-2000-е гг.). Россия на путях политической и социально-

экономической модернизации. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Орлов А.С, Георгиев В. А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 

Учебник. М., Проспект, 2014. 

История России с древнейших времен до нач. XXI века. Под ред член-корр. РАН 

А.Н. Сахарова. М., 2014. 

История России IX-XX вв. Учебник. / Под. Ред. Г.А. Аммона, Н.П. Ионичева. М., 

2006. 

История России XX –  XXI вв. / Под ред. Л.В. Милова. М., 2010. 

Зуев М.Н. История России. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2010. 

Сведения о составителях: Токарева Т.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

России. 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками, 

обеспечивающими формирование мировоззренческой, логико-методологической 

культуры личности, способностей ее самОПределения в сфере смысложизненных 

приоритетов через уяснение специфики философского знания, гуманистической, 

онтологической, теоретико-познавательной, аксиологической, праксиологической, 

мировоззренческой, методологической функций философии, изучение исторических и 

современных достижений философии в решении гносеологических задач, основных 

способов освоения человеком мира, овладение навыками научного познания, изучение 

основных онтологических понятий, категорий, обретение знаний о содержании и 

основных этапах философско-антропологических воззрений, выяснение специфики, 

фундаментальных характеристик и смысложизненных оснований человеческого бытия; 

изучение философских проблем общества и истории, закономерностей исторического 

развития мировой цивилизации, места человека в историческом процессе, овладение 

умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий. 

Задачи: сформировать у студентов основы философского мировоззрения, развить 

самостоятельное и критическое мышление. 

Требования к результатам освоения курса:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Философия» является обязательной для изучения дисциплиной, 

входящей в базовую часть. Теоретические знания, полученные учащимися в рамках 

данного курса, фундируют гуманитарную в широком смысле, а также 

общепрофессиональную подготовку студентов, способствует формированию культуры 

мышления и становлению их профессиональных компетенций. Преподается она в течение 

первого года обучения (во втором семестре). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционной работы, 4 ч. 

практической работы, 100 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

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

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

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

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 

процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и 

познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008. 

Философия. Учебник / Под ред. В.Л. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. М., 

2007. 

Введение в философию (Ред. И.Фролов) М.,2006. 

Спиркин А.Г. Философия. Учебник. М., 2006. 

Евлампиев И.И. История русской философии. М., 2006. 

Сведения о составителях: Баева Л.В., д.ф.н., доцент кафедры философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: сформировать языковую компетентность как обязательный 

компонент профессиональной компетентности; владеть основами разговорной речи 

(коммуникации, включая деловую и профессиональную) на иностранном языке не ниже 



уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по шкале Европейского 

языкового портфеля), с учѐтом специфики профиля, количества часов и учебных планов. 

Задачи: уметь пользоваться иностранным языком в личностной профессиональной 

коммуникации; уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики); работать с языковым материалом в интернате и с прессой; 

уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; уметь решать 

коммуникативные задачи с использованием современных технических средств и 

информационных технологий и другие (уточняются в рабочей программе). 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть. Преподается на 1-2 курсах в 

1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4,6,4,6 з.е. (720 ч., 30 ч. практической работы, 

690 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Учѐба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. 

Изучение иностранных языков. Будущая профессия. Распорядок дня. Время. Основные 

виды работы по дому. Свободное время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец 

недели. Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. Город. 

Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. Посещение магазинов. 

Общественное питание. Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. 

Объявления о сдаче и найме жилья. Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и еѐ 

основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный бюджет. 

Немецкий\английский ландшафт. Население. Государственное устройство. Города и 

достопримечательности. 7. Экономика и промышленность. Культура. Традиции и обычаи. 

Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего образования в 

различных странах. Досуг студентов. Достоинства и недостатки систем образования. 

Люди. Внешность. Характер. Одежда. Проблемы в семье. Социальные проблемы. 

Форма контроля: 1,3 семестр  (зачет), 2,4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Голицынский Ю. Б. Spoken English. Пособие по разговорной речи. - СПб, Каро, 

2006. 

Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

Миньяр-Белоручева А. П., Фукс Г. Н., Шейнина Л. В. Цивилизация, история, 

государство. Пособие по английскому языку для гуманитарных факультетов. – 

Университет: Книжный дом, М., 2007. 

О социологии: Практикум по английскому языку. Составитель: Рушинская И.С. – 

2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2007. 

Сведения о составителях: Чередниченко Ю. Е., ассистент кафедры английского 

языка для факультета социальных коммуникаций и юридического факультета. 

Б1.Б.04 ЛОГИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов культуры мышления, способности 

ясно и аргументировано строить устную и письменную речь, а также проводить 

обобщение, анализ и синтез фактов и теоретических положений. 

Задачи: формирование знаний основ культуры мышления, его   основных форм, 

операций, закономерностей, правил и приемов логической аргументации, способов 

постановки цели и выборе путей ее достижения; формирование умений использовать  

основы культуры мышления, его   основные формы, операции, закономерности, средства  

логического анализа при решении  исследовательских и прикладных задач; формирование 



навыков  навыками  применения  основ культуры мышления, его   основных форм, 

операций, закономерностей, правил  и приемов аргументации  для  построения ясной 

устной и письменной речи. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3,ОПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина Логика относится к базовой части. Дисциплина изучается на 

третьем курсе, пятый семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины:  

Предмет логики, логическая форма, логический закон. Понятие, способы 

представления и преобразования концептуальной информации, правила операций с 

понятиями, особенности формирования понятий. Суждение, вопрос, императив. Анализ 

условий логической корректности вопросов. Дедуктивные рассуждения. Классические 

логические системы (логика высказывания, логика предикатов), неклассические системы 

(модальные, релевантные, многозначные), силлогистика. Вероятностные рассуждения. 

Логические основы аргументации и полемики.  

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Теория и практика аргументации  [Текст]  : учебник / А.А. Ивин. -     Москва :  

Юрайт, 2013 – 300 с. 

Логика    [Текст]  : учебник / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. -     Москва : 

Проспект, 2011 – 233 с. 

Сведения о составителях: Храпов С.А., профессор кафедры  философии.    

 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Цель дисциплины:  сформировать у студентов основы экономического мышления 

путем изучения главных разделов экономической науки. Задачи, вытекающие из данной 

цели: передать знания об основных экономических концепциях, понятиях и терминах; 

обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания 

экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере 

экономической науки. 

Задачи:  
формирование представления о работе рыночного механизма, «провалах рынка», 

роли и месте государства в решении экономических проблем; 

изучение основных положений теории спроса и предложения, теории фирмы, 

теории эластичности спроса и предложения; 

распознавание типов рыночных структур, формирование представления об их 

эффективности, 

получение навыков применять знания для решения практических вопросов, 

связанных с функционированием и развитием фирмы. 

дать представление о совокупности макроэкономических показателей, об основных 

взаимосвязях в макроэкономике; 

выявить основные положения теории совокупного спроса и совокупного 

предложения, теории денег, инфляции, безработицы, экономических циклов, 

международной торговли и финансов; 

прогнозировать последствия денежно-кредитной  и бюджетно-налоговой политики, 



уметь применять полученные  знания для решения практических вопросов, 

связанных с функционированием и развитием экономики. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Место 

учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов, изучающих человека в разных 

гранях. Изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории. 

Потребности и ресурсы. Общественное производство и экономические отношения. 

Производственные возможности общества и экономический выбор. Экономические 

системы. Собственность: формы и пути их преобразования. Рынок. Рыночный механизм. 

Эластичность. Поведение потребителя. Функционирование фирмы. Издержки и прибыль 

фирмы. Конкуренция. Монополия. Несовершенная конкуренция. Рынок капитала. Рынок 

труда. Рынок земли. Доходы: формирование, распределение и неравенство. Внешние 

эффекты и общественные блага. Роль государства в регулировании экономики. СНС и 

макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Потребления и 

сбережения. Инвестиции. Инфляция и ее виды. Безработица и ее формы. Г 

осударственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. 

Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономические циклы. 

Экономический рост. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

торговая политика. Валютный курс. Макроэкономические проблемы переходной 

экономики. Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Оценка результатов хозяйственной 

деятельности. Понятие банкротства. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - СПб.: ПитерКом, 2013. - 784 с. 

Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 2009. –

312с. 

Сведения о составителях: Деева Т.М., старший преподаватель кафедры 

экономической теории. 

Б1.Б.06 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: дать представление о психологической науке, ее предмете, 

задачах и методах, ее месте в системе научного знания; ознакомить с категориальным 

аппаратом и основными проблемами психологии; изложить современные представления о 

природе и особенностях человеческой психики. 

Задачи: показать необходимость психологических знаний; развить интерес к 

познанию и самопознанию; ознакомить с основами психологической науки, рядом 

практических методов изучения психологических особенностей человека, научить 

применять некоторые из них; показать сложность человеческой психики и многообразие 

подходов к ее изучению; рассмотреть основные этапы становления психологии как науки; 

раскрыть понятия психики; определить основные психические состояния и их регуляции; 

раскрыть психических свойств личности; создать представления о психических процессах 

и их роли в функциональной и познавательной деятельности животного и человека; 



способствовать формированию отдельных практических навыков, готовить к 

прохождению педагогической практики. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Курс «Психология» относится к базовой части. Основная его задача - развитие 

интереса у студентов к психологическим знаниям и формирование умений использовать 

эти знания в практике учебной и воспитательной работы со школьниками. Изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Психология как наука; предмет психологии. Исторический обзор развития 

психологического знания. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный 

подходы к его изучению. Субъект; индивид, личность, индивидуальность. Познание, 

общение, деятельность; поведение. Сознание и самосознание. Функциональная и 

структурная организация психики; процессы, состояния, свойства. Интегративные 

психические образования: мотивационные, аффективные, темпераментные, сенсорные, 

психомоторные, мнемические, интеллектуальные, речевые, коммуникативные, 

регуляторные, креативные, нравственные. Психологическая компетентность и 

психологическая культура как психическое образование человека. Психологическая 

культура как психологический и социокультурный феномен. Понятие о психологической 

культуре. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Введение в психологию / Под общ. ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М., 1996. 

Сведения о составителях: Зиналиева Н. К., кандидат психологических наук, доц. 

каф. общей и когнитивной психологии. 

Б1.Б.07 ОСНОВЫ ПРАВА 

Цель дисциплины: Преподавание курса «Основы права» призвано, во-первых, 

просветить студентов в области знаний отраслей права РФ, во-вторых, заложить 

начальный фундамент правовой культуры молодого поколения граждан. 

Задачи: сформировать у студентов навыки об основах права, принципах права, 

общих сведениях о российском законодательстве, о статусе человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, 

ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Курс является обязательной дисциплиной. 

Изучение курса «Основы права» основано на использовании знаний студентов 

полученных при изучении общественных наук (истории, экономической теории, основ 

философии, профессиональной этики и др.). Изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Источники и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Общая теория 

права и государства. Возникновение государства и права. Понятие, сущность и признаки 

государства. Основные формы государства и политических режимов. Функции 

государства. Сущность, признаки, функции, источники права. Признаки, виды 

социальных норм. Юридическая норма. Действие нормативного правового акта во 

времени, в пространстве и лицам. Гражданское общество и правовое государство. 

Конституция РФ. Правовой статус гражданина РФ. Избирательная система. Референдум. 

Президент РФ, порядок избрания, права и обязанности. Законодательная власть. 

Парламент - Федеральное Собрание. Исполнительная власть. Правительство - Совет 

Министров. Конституционный Суд. Основы административного права. Понятие, предмет, 

источники административного права. Субъекты административно-правовых отношений. 

Основы гражданского права. Понятие, предмет и метод гражданского права. Субъекты, 

объекты и содержание гражданско-правовых отношений. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации физических и юридических лиц. Сделки. Основные виды договоров в 

гражданском обороте. Основные положения жилищного законодательства. Основные 

положения авторского права. Основные положения наследственного права. Основные 

положения семейного права. Понятие, предмет, задачи и принципы семейного права. 

Порядок и условия заключения и прекращения брака. Обязанности родителей по 

воспитанию детей и детей в отношении родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Социальные и материальные права детей. Основы трудового права. 

Понятие, предмет и система трудового права. Основания возникновения трудовых 

отношений, их признаки. Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения. 

Трудовой договор. Общие правила приема на работу. Рабочее время и время отдыха. 

Нормирование труда и заработная плата. Трудовая дисциплина, материальная 

ответственность и порядок рассмотрения трудовых споров. Основы финансового права. 

Предмет, система, источники финансового права. Понятие и виды финансового контроля. 

Налоговое право. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. 

Основы уголовного права. Понятие уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Основы 

международного права. Понятие, предмет и функции международного права. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2006. 

Власов В.И. Основы правоведения. / Учеб. Пособие для студентов неюридических 

специальностей. Ростов-на-Дону, 2005. 

Правоведение. / Под ред. Проф. М. Б. Смоленского. -3-е изд. Перераб. И доп. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

Теория государства и права. Курс лекций. / под. ред. Матузова Н. И., Малько А.В. – 

М., 2007. 

Сведения о составителях: Дахина А. А., ассистент кафедры государственно-

правовых дисциплин. 

Б1.Б.08 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Цели дисциплины: формирование у студентов математических знаний для 

успешного овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на 

необходимом научном уровне; развитие у обучаемых логического и алгоритмического 

мышления; формирование умения самостоятельно применять законы и методы 

математики при решении профессиональных задач. 



Задачи: развитие у обучающихся навыков работы с математическим аппаратом, на 

подготовку их к системному восприятию дисциплин учебного плана, использующих 

математические методы и изучаемых на более старших курсах; получение представлений 

об основных идеях и методах линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; на развитие способностей сознательно использовать материал 

курса, умения разбираться в существующих математических методах и моделях и 

условиях их применения; на демонстрацию обучающимся примеров применения 

математических методов в гуманитарных науках. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Курс относится к базовой части.  Изучается 

на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4,4 з.е. (288 ч., 8 ч. лекционных занятий, 16 ч. 

практической работы, 264 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины:  

Множества и функции. Последовательности и пределы последовательностей. 

Предел функции непрерывного аргумента. Непрерывность функции. Производная и 

дифференциал функции. Первообразные и интегралы. Элементы линейной алгебры. 

Форма контроля: 1,2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов / А.М. Ахтямов. – М.: 

Физматит, 2004. – 464 с.  

Дорофеева А.В. Высшая математика. Гуманитарные специальности: учеб. пособие 

для вузов / А.В. Дорофеева. – М.: Дрофа, 2004. – 399 с. 

Лихачева, В.В. Математические методы в социологии: уч. пособие / В.В. Лихачева, 

Е.В. Лихачева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005. – 86 с.  

Сведения о составителях: Данилова Н. А., к.пед.н., доцент кафедры математики и 

методики ее преподавания. 

Б1.Б.09 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений о математических методах 

сбора, систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений для 

выявления статистических закономерностей. В рамках курса изучаются теория 

вероятностей, методы математической статистики, используемые при решении 

практических задач. Такая направленность курса влечет за собой отсутствие строгих 

доказательств излагаемых теорем. Изложение сопровождается решением значительного 

количества примеров. 

Задачи: Обучение студентов методам теории вероятностей, изучение 

характеристик одномерных и многомерных случайных величин; изучение основных задач 

математической статистики, которые необходимы специалистам для грамотной 

эксплуатации и разработки элементов вычислительной техники и программного 

(информационного) обеспечения систем; построение математической модели системы 

массового обслуживания (вычислительной, экономические системы) и оценка ее 

характеристик. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6 

Место дисциплины в учебном плане:  

Курс относится к базовой части. Изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. (216 ч., 10 ч. лекционных занятий, 16 

ч. практической работы, 190 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины:  

Математическая статистика, ее предмет и роль. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. Историческая справка. Место математической статистики 

среди других разделов математики и роль дисциплины в профессиональной подготовке 

социолога. Вариационные ряды. Дискретные и интервальные вариационные ряды, их 

графическое изображение. Средние величины, показатели вариации. Способы вычисления 

средней арифметической и дисперсии. Начальный и центральные моменты. Основы 

математической теории выборочного метода. Выборочная и генеральная совокупности. 

Оценка параметров. Основные методы нахождения оценок. Оценка параметров 

генеральной совокупности. Определение эффективных оценок. Интервальное оценивание. 

Проверка статистических гипотез. Понятие статистической гипотезы. Общий алгоритм 

проверки статистической гипотезы. Проверка гипотез о законах распределения и о 

параметрах совокупности. Дисперсионный анализ. Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ. Предпосылки дисперсионного анализа. Дисперсионные модели. 

Корреляционный анализ. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимости. 

Коэффициент корреляции. Основные положения корреляционного анализа. Проверка 

значимости и интервальная оценка. Многомерный корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Основные положения регрессионного анализа. Интервальная 

оценка функции регрессии. Нелинейная регрессия. Множественный регрессионный 

анализ. 

Форма контроля: 3-4 семестры (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник / Под ред. В.А. Колемаева. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 303 с. – (Серия "Высшее 

образование"). 

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М., 1998. –   

480 с. 

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математическая статистика. – М., 1979. – 400 с. 

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 543 с. 

Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник - 

М.:ООО "Бином-Пресс", 2007 г.-512с.: ил. 

Сведения о составителях: Рахманина А.А., ассистент кафедры прикладной 

математики, информатики и управления качеством. 

Б1.Б.10 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

Цель дисциплины: формирование компетенций и формирование навыков 

переработки информации, используя современные программные и аппаратные средства. 

Задачи: ознакомление студентов с основными понятиями информационных 

технологий в социальных науках; 

ознакомление студентов с основами технологии разработки и применения баз и 

хранилищ данных, используемых в социальных науках; 

ознакомление студентов с информационными технологиями, используемыми для 

обработки социологической информации и для представления результатов исследований. 

Ознакомление студентов с системами принятия и поддержки решений. 

Требования к результатам освоения курса: . 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

1, ОПК-6, ПК-1. 



Место дисциплины в учебном плане:  

Данная дисциплина относится к разделу Б2.Б2 «Математического и 

естественнонаучного цикла». 

Опирается на знание дисциплины «Математика». Данная дисциплина является 

базисом для изучения дисциплин «Социальная информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Изучается на 1-2 курсе во 2-3 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. (180 ч., 8 ч. лекционных занятий, 8 ч. 

лабораторной работы, 164 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, творческие 

работы. 

Содержание дисциплины:  Современные информационные технологии в 

социальных науках. Понятие информации, Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 

высокого уровня. Базы данных. Программное обеспечение и технологии 

программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

Учебник / В.А. Гвоздева. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем / Н.М. Абдикеев, С.Н.Брускин 

и др; Под науч.ред. Н.М. Абдикеева и др. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

Сведения о составителях: Веремчук А.Х., ассистент кафедры информационных 

технологий. 

Б1.Б.11 МЕТОДЫ ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ 

Цель дисциплины: изучение проблематики вероятностно-статистического 

моделирования и анализа данных в социологических исследованиях. 

Задачи: изучить основные статистические процедуры, универсальный характер 

которых обеспечивает их успешное применение в различных предметных областях. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6 

Место дисциплины в учебном плане:  

Курс относится к базовой части и является обязательным. Изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  

Основы теории вероятностей. Правила действий со случайными событиями и 

вероятностями их осуществления. Случайные величины (исследуемые признаки). Модели 

законов распределения вероятностей, наиболее распространенные в практике 

статистических исследований. Основные результаты теории вероятностей. Цепи Маркова. 

Основы математической статистики. Основы статистического описания и статистика 

нормального закона. Статистическое оценивание параметров. Статистическая проверка 

гипотез (статистические критерии). Методы прикладной статистики. Введение в 

прикладной статистический анализ. Статистическое исследование зависимостей 

(основные понятия и постановки задач). Корреляционный анализ многомерной 

генеральной совокупности. Распознавание образов и типологизация объектов в 

социально-экономических исследованиях (методы классификации). Снижение 



размерности исследуемого многомерного признака и отбор наиболее информативных 

показателей. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гаджигасанова Н.С. Методы прикладной статистики для социологов. Я.: ЯрГУ, 

2013. – 72с. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н.. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учеб. М. ИНФРА-М, 2008. 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая 

школа, 2007. 

Ковалева Г.Д., Ростовцев П.С. Анализ социологических данных с применением 

статистического пакета SPSS, учебное пособие. 2002. – 160с. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

Б1.Б.12 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами социологической теории и 

методами построения социологических моделей, дать студентам необходимый объем как 

теоретических, так и практических знаний в области социологии, раскрыть принципы 

соотношения методологии и методов социологического знания, выделить специфику 

социологии. 

Задачи: дать общее представление о предмете социологии; о специфике 

социологического знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и 

возможных перспективах социологической практики, продемонстрировать сильные 

стороны социологического воображения, применимые в профессиональной деятельности 

социолога. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Основы социологии» относится к базовой части, преподается в 1 и 2 

семестрах. 

Освоение дисциплины «Основы социологии» подготавливает учащихся к более 

углубленному изучению других социологических дисциплин профессионального цикла и 

прохождению учебной и производственных практик в рамках учебной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5,5 з.е. (360 ч., 12 ч. лекционных занятий, 18 

ч. практической работы, 330 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  (модуля) Основы социологии (основные разделы и 

темы). 

Общая социология как наука. Объект, предмет и методы общей социологии. 

История становления общей социологии как науки. Взаимосвязь общей социологии с 

другими науками. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 



Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе.  

Форма контроля: 1,2 семестр (экзамен), 2 семестр (курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 232 с. 

Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф 

МО. - М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 525 с. 

Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО/ отв. ред. В.А. 

Глазырина- М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 400 с. 

Социология в схемах и определениях. Учебное пособие. – М.: Издательство: 

Проспект, 2012. – 368 с. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., доцент кафедры социологии, к. соц. н. 

Б1.Б.13 ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: дать обстоятельную характеристику основных этапов 

возникновения, становления и развития социологии; представить ретроспективный анализ 

основных проблем развития социологии; представить главных действующих лиц, 

воздействовавших на судьбу и содержание социологической науки; формировать 

социологическую культуру специалиста. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается в 2 –3 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. (180 ч., 12 ч. лекционных занятий, 12 

ч. практической работы, 156 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  

Социально-экономические и теоретические предпосылки возникновения 

социологии. Начальный этап развития социологии; О.Конт - основатель позитивизма; 

британская традиция (Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер); Э.Дюркгейм и развитие социологизма; 

формальная социология Г'.Зиммеля и Ф.Тенниса; М.Вебер: его влияние на последующее 

развитие социологии; зарождение марксистской социологии и ее эволюция в европейской 

мысли; особенности развития марксистской социологии в России; 3.Фрейд и неофрейдизм 

в социологии; творчество П.Сорокина (российский период); социология в России; 

натуралистические теории (Н.ИНожин, А.И.Стронин, П.Ф.Лилиенфельд, Л.И.Мечников); 

субъективная школа (П.Л.Лавров,Н.К.Михайловский); неопозитивизм в русской 

социологии (П.А.Сорокин, К.М.Тахтарев, А.С.Звоницкая);неокантианская школа 

(П.И.Новгородцев, Б.А.Кистяковский, В.М.Хвостов); социология в России и СССР после 

событий 1917 г.; институализация социологии; история социологического образования; 

крупнейшие социологи России (Н.И.Кареев, М.М.Ковалевсий и др.). 

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен, курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. Учебник. - М.: Высшее 

Образование и Наука, 2007.  

Громов И.А., Глотов М.Б., Воронцов А.В. История социологии. Учебник для 

бакалавров. Юрайт-Издат, 2013. 



Завражин В.Н., Сорокин С.И., Харченко Л.Н. История западной социологии. СПб.: 

СПГГУ, 2009. 

Кукушкина Е.И. История социологии: Учебник. М.: Высшая школа, 2009.  

Леонова О.В. История классической социологии: учебно-методическое пособие. 

Астрахань, ИД «Астраханский университет» 2012. 

Сведения о составителях: Леонова О.В., доцент кафедры социологии, к.соц.н. 

Б1.Б.14 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

Цель дисциплины:  
1. Формирование научно обоснованных представлений об основных 

закономерностях анализа жизни и развития современного общества, соответствующих 

современному уровню теоретической социологии.  

2. Овладение понятийным аппаратом современной теоретической социологии. 

3. Формирование представлений о структуре и проблемах современной 

теоретической социологии, важнейших парадигмах, школах и внутри и суб-

дисциплинарных дискуссиях. 

4. Создание теоретико-методологической и фактической основы для освоения 

иных дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров социологии. 

5. Овладение умениями и навыками описания и социологического анализа 

общественных процессов, необходимыми как в прикладных исследованиях, так и в 

проектной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

4, ОПК-5. 

Место дисциплины демография в структуре ОПОП бакалавриата 

Базовая часть, дисциплина осваивается в 4 – 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. (180 ч., 12 ч. лекционных занятий, 14 

ч. практической работы, 154 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  

Классические истоки социологии XX века. Рождение символического 

интеракционизма: «социальный бихевиоризм» Дж. Мида. Чикагская школа социологии: 

Роберт Парк. Функционализм и структурализм в британской антропологии первой 

половины XX века: Б. малиновский и А. Рэдклифф-Браун. Исследования локальных 

сообществ в американской социологии пер. пол. XX века: «Средний город» (Р. И Х. 

Линд), «Янки-Сити» (Л. Уорнер). Социология Питирима Сорокина. Структурный 

функционализм: Т. Парсонс. Структурный функционализм: Р. Мертон. Неофрейдизм в 

социологии. Франкфуртская школа неомарксизма. Социология Ч. Миллса. Социология Т. 

Маршалла. Символический интеракционизм: Г. Блумер. Феноменологическая социология: 

А. Шюц. Теории социального конфликта: Л. Козер. Р. Дарендорф. Теория социального 

обмена Дж. Хоманса, П. Блау. Этнометодология: Г. Гарфинкель. Социология 

повседневности Э. Гоффмана. Общие тенденции развития современной теоретической 

социологии. Методологическая саморефлексия социологии к. 60-х- начала 70-х гг. XX в. 

Структурализм и функционализм в социологии в последней трети XX века. 

Социологические идеи М. Фуко. Современная западная феноменологическая социология. 

Неомарксизм в современной социологии. Системная теория Н. Лумана. Теория 

социального пространства и габитуса П. Бурдье. Социологическая теория Э. Гидденса. 

Теории модерна и постмодерна в социологии конца XX века. Осмысление процессов 

глобализации в современной теоретической социологии. Теоретические дискуссии в 

социологии начала XXI века. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет), 5 семестр (экзамен). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. Учебник – М.: Издательский 

Дом «Высшее образование и Наука», 2007. 

Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического 

воображения: учебник. М., 2007. 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. 

Сведения о составителях: Леонова О.В., доцент кафедры социологии, к.соц.н. 

Б1.Б.15 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные навыки в 

применении методологических правил, техник научного исследования, способов 

аргументации, оформления полученных результатов, этики воспроизводства 

социологического знания. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

5, ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, дисциплина осваивается в 3,4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,5 з.е. (288 ч., 12 ч. лекционных занятий, 14 

ч. практической работы, 262 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  

Методология. Методика. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. Количественные методы. Качественные методы. 

Программа социологического исследования. Инструментарий социологического 

исследования. Особенности использования методов в социологических исследованиях. 

Интерпретация полученных данных. Структура социологического отчета. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: 

Изд-во Моск. ун-та,  2007. – 354 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. - М.: Добросвет, 2003. - 596 с. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

 Б1.Б.16 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные навыки 

социологического анализа социально-экономических процессов. 

Задачи: сформировать базовые теоретические знания в области специальных 

социологических теорий экономической сферы жизнедеятельности общества; 

профессиональные навыки социологического анализа экономических процессов и 

использования комплексной социальной-экономической информации для решения 

организационно-управленческих задач. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Базовая часть, осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 8 ч. лекционных занятий, 10 ч. 

практической работы, 126 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Экономическая социология как наука. Сущность и формы экономического 

поведения. Экономическое сознание и экономическая культура как регуляторы 

экономического поведения. Экономические показатели социального расслоения. 

Механизм функционирования рынка труда. Экономические конфликты. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен, курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Крюков, Р.В. Экономическая социология: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2008. – 

208 с. 

Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов./ В.В. Радаев; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. = М: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

Соколова, Г.Н. Экономическая социология: Курс лекций./ Г.Н. Соколова, О.В. Ко-

бяк. = Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 188 с. 

Тощенко, Ж.Т., Цветкова, Г.А. Социология труда. Учебник для вузов. – М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2012. - 464 с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н, доцент кафедры социологии. 

Б1.Б.17 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными социально-

психологическими теориями и концепциями, еѐ феноменологией, процессами и 

механизмами проявления; Сформировать умение анализировать социально-

психологические процессы, протекающие в больших и малых социальных группах; 

Сформировать понимание общих социально-психологических закономерностей 

взаимодействия людей и социальных образований, освоение своеобразного и 

специфического проявления различных уровней социально-психологической 

феноменологии. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОК-7 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252ч., 10 ч. лекционных занятий, 14 ч. 

практической работы, 228 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  Формирование социальной психологии как науки. 

Предмет социальной психологии. Двойственный характер социальной психологии: 

«психологическая» и «социологическая» социальная психология История развития 

социальной психологии. Общая характеристика этапов развития социальной психологии: 

описательный этап (Вундт, Тард, Лебон, Сигеле, и др); экспериментальный – 

«американский» этап - обилие мини-концепций в рамках основных психологических 

школ; критический – «европейский» - этап развития социальной психологии (Тэшфел, 

Московичи); кризис парадигмы и разработка несциентистских познавательных моделей; 

посткризисное развитие социальной психологии. Соответствие социально - 

психологического знания задачам социологии; анализ макроструктур, социальных 

институтов, воздействия личности на социальную структуру и культуру. Дискуссия конца 



50-х - начала 60-х о предмете социальной психологии. Три точки зрения на предмет 

социальной психологии. Формирование на рубеже 60-70 годов представления о 

социальной психологии как науке, направленной на изучение закономерностей поведения 

и деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы, а также 

психологических характеристик самих групп (Г.М. Андреева, Б.Ф.Ломов, Б.Д. Парыгин, 

А.В. Петровский, Е.А. Шорохова). Причины кризиса отечественной социально - 

психологической теории (80-90 годы): Понятие группы в социальной психологии 

Различные подходы к пониманию групп. Социально-психологические особенности малой 

группы. Социальная психология больших социальных групп. Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Особенности коммуникации в общении. Методы практической 

социальной психологии. Особенности и основные направления прикладных исследований 

в социальной психологии. Социальная психология управления и делового общения. 

Социально-психологические и этнопсихологические основы экономического поведения. 

Тренинги социального взаимодействия. Промышленная социальная психология. 

Юридическая социальная психология. Этнопсихология. Социально-психологические 

службы предприятий и организаций. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов.- М.: Аспект Пресс, 

2010, - 368 с.  

Битянова, М.Р. Социальная психология / М.Р.Битянова - СПб-Питер, 2010. 

Ефимова Н.С., Литвинова А.В.Социальная психология. Учебник для бакалавров- 

М.: Юрайт, 2013- 321 с. 

Лебедева Л.В.Социальная психология. Учебное пособие-М.: Флинта, 2013.- 

Немов Р.С., Алтунина И.Р.Социальная психология: учебное пособие- СПб.: 

Питер,2010-432 с. 

Столяренко Л.Д., Сымыгин С.И. Социальная психология- Ростов н/Д: Феникс, 

2009- 476 с. 

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Социальная психология: учебное пособие- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2014 - 219 с. 

Майерс Д. Социальная психология. /Дэвид Майерс /изд-е 7 - СПб: Питер, 2014.-

800с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Б.18 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретико-методологическими 

основами политической социологии как отраслевой теории; развить навыки 

социологического анализа реальных политических процессов; способствовать 

формированию активной гражданской позиции. 

Задачи: изучить теоретическую и методологическую основы социологического 

исследования политической жизни; рассмотреть специфические закономерности 

взаимоотношений общественных субъектов по поводу власти; освоить фундаментальные 

и прикладные аспекты политологических исследований; определить место политической 

социологии в системе общественных наук; выделить роль политических знаний в 

создании современных политических технологий; сформировать понимание современной 

политической жизни российского общества; приобрести навыки научной дискуссии, 

воспитывать толерантность мышления. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Базовая часть, сроки освоения дисциплины – 4 и 5-ый семестры. На 5-ом семестре 

пишется курсовая работа.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4,4 з.е. (288 ч., 12 ч. лекционных занятий, 12 

ч. практической работы, 264 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  Политическая социология как наука. Основные 

традиции в политической социологии. Социальная структура общества и политика. Класс 

и политика. Марксистские концепции политической власти. Современный элитизм и 

плюрализм. Исследования власти и элит в современной России. Методы исследования 

политической социологии: анализ документов, наблюдение, экзит-полл, опрос. 

Эмпирические исследования власти на субнациональном уровне: проблематика и 

основные методы. Политическое представительство. Социология политических партий. 

Группы давления и социальные движения. Политическая культура и социализация. 

Глобализация и политика. Политическое поведение и политическое участие. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет), 5 семестр (экзамен, курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Козырев Г.И. Политическая социология: учебное пособие/ Г.И. Козырев. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 336.с. – («Высшее образование»). 

Зотов В.Д. История политических учений. Учебник. – М.:Инфра-М, Норма, 2014. -  

345 с. 

Политическая социология: учебник для вузов / Под ред. Ж.Т. Тощенк

Юнита- – http://www.knigafund.ru/books/ 

Артемов Г.П. Политическая социология: Учеб. пособие. –  М.: Логос, 2009. – 280 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии 

Б1.Б.19 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины:  
1. Сформировать у студентов представления об основных классических и 

современных теориях и школах социологии управления; закономерностях социально-

экономических, политических и управленческих процессов; 

2. Развить навыки применения социологического инструментария для анализа 

социально-управленческих процессов, связанных с управленческой деятельностью, и 

социальных проблем, возникающих в процессе функционирования и развития общества; 

3. Дать алгоритм рассмотрения управления как процесса, включающего в себя 

ряд последовательных стадий: предвидение, прогнозирование, проектирование, 

планирование, а также социальные технологии. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, дисциплина осваивается в 3 –4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. (216 ч., 8 ч. лекционных занятий, 14 ч. 

практической работы, 194 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, кейс-

анализ, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  Социология и управление. Специфика 

социологического знания. Объект и предмет управления. Социология управления как 

прикладная наука и управленческая дисциплина. Особенности социологического подхода 

к управлению. Объект, предмет, структура и функции социологии управления. 

Закономерности социологии управления. Понятийный аппарат данной науки. Социальные 



группы: понятие, виды, классификация. Социальные группы как объекты и субъекты 

управления. Управление и его место в обществе. Исторические, экономические и 

идеологические предпосылки возникновения управления. Возникновение и эволюция 

науки об управлении. История становления социологии управления на Западе. Развитие 

управления в России. Основные парадигмы и теоретические подходы в социологии 

управления. Ситуационный, системный и процессный подходы к управлению. Базовые 

управленческие парадигмы: от кибернетики к синергетике. Управленческая парадигма 

ХХI Века. Особенности управления на современном этапе. Немецкий, американский и 

японский менеджмент. Содержание социального управления. Методы и средства 

социального управления. Социологический анализ моделей управления. Три модели 

социального управления: субординация, реординация, координация Понятие общества в 

системе управления. Государство как субъект и объект управления. Специфика 

государственно-управленческих отношений в обществе. Структура, функции и формы 

государственного управления. Социальная роль местного самоуправления. Особенности 

развития государственного и муниципального управления за рубежом и в России. 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами Внешняя социальная среда управления. Организационная 

культура. Мотивация в управлении. Цели, потребности и интересы в управления. Цели 

управления. Официальные и латентные цели. Проблема баланса общих и частных 

интересов в управлении. Формы организации социологических исследований. Социально-

управленческий мониторинг: сущность, содержание, технология подготовки и 

проведения. Мониторинговые показатели. Методы мониторинговых исследований в 

управлении: опрос, анкетирование, интервью, анализ документов. Мониторинговые 

индикаторы. Основные направления социологических исследований для обеспечения и 

оценки государственного и муниципального управления. 

Форма контроля: 3,4 семестр (зачет), 4 семестр (курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гостенина В.И. Социология управления: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения.-СПб: Питер, 2013-368с. 

Кравченко, А.И. Социология управления: фундаментальный курс: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений/ 4-е изд. исправл. и дополнен. / А.И.Кравченко, 

И.О. Тюрина – М.: Академический Проект, Деловая книга, 2008.-983 с.  

Ксенофонтова, Х.З. Социология управления: учебное пособие/ Х.З.Ксенофонтова.-

М.:КНОРУС,2010.-288с. 

Социология управления: учебник для бакалавров/ под ред. В.И.Башмакова и др.- 2-

е изд., перераб. и дополн.- М.: Изд-во Юрайт, 2013- 360 с. 

Тавокин Е.П. Управление - социальное управление-социология управления6 

Учебное пособие. изд.стереотип.-М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2013-256 с. 

Фененко, Ю.В.Социология управления: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по социально-гуманитарным специальностям / Ю.В.Фененко- 2-е изд., 

переаб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2011- 215 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Татьяна Николаевна, к.соц.н., доцент 

кафедры социологии. 

Б1.Б.20 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обучение студентов знанию потенциально опасных и вредных 

факторов для здоровья и жизни человека, механизмов их действия; формирование 

представлений о причинах и механизмах развития основных чрезвычайных ситуаций, 

путях предупреждения и снижения их опасных последствий; обучение основам знаний об 

организационно-правовой основе и методах работы системы предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях. 



Задачи: обеспечить усвоение теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности, сведений о правовых, нормативно-технических и организационных 

основах обеспечения безопасности жизнедеятельности; законодательных основ 

российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) охраны 

окружающей природной среды; механизмов воздействия вредных и опасных факторов 

окружающей среды и способов защиты от их последствий; основ организации ГО и ее 

задач; методов защиты учащихся и персонала от последствий ЧС военного и мирного 

времени. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9 

Место дисциплины в учебном плане:  

Базовая часть. Изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические аспекты 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская 

система предупреждения и действий в условиях ЧС. Окружающий мир. Опасности, 

возникающие в повседневной жизни и безопасное поведение. Транспорт и его 

опасности. Экстремальные ситуации в природных и городских условиях. ЧС природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Гражданская оборона и ее 

задачи. Современные средства поражения. Средства индивидуальной защиты и защитные 

сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и военное время. Организация 

ГО в образовательных учреждениях. Средства и способы защиты. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. 

Соломин, А. Л. Михайлов, А. С. Старостенко и др.  – СПб.: Питер, 2007. – 302 с. 

Русак О. Н., Малаян К. Р., Занько Н. Р. Безопасность жизнедеятельности / О. Н. 

Русак, К. Р. Малаян, Н. Р. Занько. – СПб.: Издательство «Лань», М.: Издательство «Омега-

Л», 2005. – 448 с. 

Сведения о составителях: Дымова Т.В., доцент кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

Б1.Б.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины:  физическая культура - содействие формированию всесторонне 

развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  

подготовке ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   

физической   культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-

ценностного  отношения  к физической культуре,   установки   на   здоровый    стиль    

жизни,    физическое самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,  



определяющей  психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8 

Место дисциплины в учебном плане:  базовая часть, осваивается в 1семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 68 ч. 

самостоятельной работы) 

Основные образовательные технологии: работа в командах. 

Содержание дисциплины: 
Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. Бег 100 м. Кросс 1000 м. 

Челночный бег 8*9 м. Прыжок в длину с места. Сгибание / разгибание рук в упоре лежа. 

Поднимание туловища. Приседания (за минуту) - И.П. - руки за головой, ноги врозь, пятки 

прижаты к полу. 

Форма контроля: 1семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 

2003г.-448с. 

Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений. – М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры 

физической культуры. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: политическая социализация студентов; формирование 

политической культуры студентов; приобретение знаний и навыков в области 

политологии; овладение основными понятиями и методами политологии; формирование у 

студентов фундаментальных представлений и базовых знаний о политике, современных 

политических системах и процессах, их структурах и акторах, о месте и роли человека в 

современной политике, развитие у студентов способностей и навыков к самостоятельной 

исследовательской работе. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 

особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований; 

 показать студентам связь политической науки и других гуманитарных 

дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла; 

 ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития 

мировой политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 



политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 

экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические 

концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их 

актуальности для современной России, проводить типологию политических концепций 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть. Изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2ч. лекционных занятий, 8 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: Объект предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. 

Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Политическая власть политическая система. Политические режимы, 

политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Прикладная политология. 

Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические элиты. Политическое лидерство. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

История политических и правовых учений/ отв. ред. В.С. Нерсесянц. - М., 2005. 

Панарин А. С. Политология: учебник / А. С. Панарин; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2003. – 440 с. 

Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: 

Высш. образование, 2007. - 692с. 

Сведения о составителях: Карабущенко Павел Леонидович, доктор политических 

наук, профессор. 

Б1.В.02 АНАЛИЗ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов основы аналитического мышления, 

а также навыки работы количественными данными в социальных науках, понимания 

типов задач, которые могут быть решены с помощью статистических методов.  

Задачи: 

 изучение и практическое освоение базовых методов статистического 

анализа данных в социальных науках; 

 изучение и практическое освоение компьютерных программ, применяемых 

для статистического анализа данных (пакета SPSS); 

 приобретение понимания специфики работы с количественными данными в 

социальных науках, понимания типов задач, которые могут быть решены с помощью 

статистических методов. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 6 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  

Введение в статистический анализ данных в социологии, описательная статистика 

и статистические графики, дисперсионный анализ, параметрические и непараметрические 

критерии, анализ таблиц сопряженности, факторный анализ, коэффициенты корреляции, 

частотный анализ, Распределение эмпирических данных, сводка и группировка 

эмпирических данных. Статистические таблицы и графики, основы проверки 

статистических гипотез, однофакторный дисперсионный анализ для независимых выборок. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и 

восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель – 

СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS - 

М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006. 

Таганов Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – 

СПб.: Питер, 2005 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.03 ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПАКЕТЕ EXCEL И SPSS 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов целостное представление о 

возможностях анализа статистических данных посредством программы SPSS, а также 

практические навыки работы со статистическими данными в программе SPSS. 

Задачи:  
ознакомить студентов с программами Excel и SPSS; 

обучить работе в программах Excel и SPSS, обработке и интерпретации данных 

социологического исследования. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 3,4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. (216 ч., 10 ч. лекционных занятий, 14 

ч. лабораторной работы, 192 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  создание матрицы для ввода данных в Excel 

Графическое и табличное представление данных в пакете. Excel, частотный анализ и 

описательная статистика в пакете Excel, создание матрицы и ввод данных в пакете SPSS, 

экспорт и импорт данных в пакете SPSS, модификация и отбор данных в пакете SPSS, 

частотный анализ и описательная статистика Создание таблиц сопряженности, 

графические возможности пакета SPSS. 

Форма контроля: 3-4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS / 

А.О. Крыштановский. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. – 281 с. 

Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический 

анализ данных / А.Д. Наследов. – СПб.: Питер, 2013. – 416 с. 



Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: учебное пособие / Ю.Н. Толстова. - М.: 

КДУ, 2007 г - 288 с. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

Б1.В.04 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: углубление общего информационного образования и 

информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 

базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 

технологий и решения типовых задач информационного обеспечения. 

Задачи: дать студентам представление о социальной информатике как научной 

дисциплине изучающей особенности функционирования социально-коммуникационных 

институтов в условиях развития информационного общества, социокультурные аспекты 

функционирования информационно-коммуникационных систем. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

1,ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. лабораторной работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, кейс-анализ, творческая 

работа. 

Содержание дисциплины: 

Социальная информатика: предмет и задачи курса, семантические основы 

социальной информатики, социальные коммуникации: история, современность, 

перспективы, информационные ресурсы общества, информатизация общества: 

социальные условия, предпосылки и последствия, роль информации в развитии общества, 

формирование информационной среды общества, информационный образ жизни: 

общество и личность в условиях информатизации, постиндустриальное, информационное 

общество: социальная структура и специфика трудовой деятельности, информационное 

управление, информационный обмен, информационные войны, информационная 

безопасность, информационный комфорт личности: проблема социологического 

измерения, когнитивные структуры общества, социальные проблемы становления 

российского информационного рынка, информационная социодинамика, социокультурное 

развитие в эпоху информатизации, экономика информационного общества, 

трансформация власти в информационном обществе, интернет: социальные аспекты 

глобальной коммуникации. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

Могилев А.В., Информатика : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. 

для вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Хеннера Е.К. – М. : 

«Академия», 2004. – 848 с. 

Симоновича С.В.,Информатика. Базовый курс : рек. М-вом образования и науки РФ 

в качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича С.В. - 2-е 

изд. – СПб. : Питер, 2009. – 640 с. 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., к.пед.н., доцент кафедры прикладной 

математики, информатики и управления качеством. 



Б1.В.05 ДЕМОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: являются приобретение знаний и навыков в области основ 

демографии; овладение основными понятиями демографии, умением рассчитывать, 

понимать и пользоваться демографическими показателями, понимать и объяснять 

особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций еѐ изменения; 

создание представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах 

демографии, об основных направлениях демографических исследований, о теоретических 

основах демографического прогнозирования и демографической политики; приобретение 

первоначальных знаний в области социологического анализа демографических процессов 

и семейного поведения (рождаемости и репродуктивного поведения, смертности и 

самосохранительного поведения, брачности и разводимости и брачного поведения). 

Задачи: Дать знание об основных демографических процессах современности. 

Научить определять факторы, влияющие на демографические процессы. Уметь 

пользоваться основными методами демографического анализа. Понимать причины и 

направление развития демографической ситуации в России. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Вариативная часть. Дисциплина преподается на 3 курсе в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 4 ч. лекционных занятий, 10 ч. 

практической работы, 130 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Предмет демографии и научное объяснение в демографии. Социологическая, 

экономическая, историческая демография и статистика населения: различие 

теоретических подходов. Источники данных: переписи населения, текущий учет, 

выборочные обследования и социолого¬демографические исследования. Методы 

измерения численности и структуры населения и демографических процессов. Социально-

демографические показатели - демографические коэффициенты и метод демографических 

таблиц. Брачность и разводимость. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение. Воспроизводство 

населения. Основы демографического прогнозирования. Теории демографических 

изменений. Цели и направления демографической политики: противоположность двух 

научных подходов. Прикладная демография. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Борисов В.А. Демография. М., изд-во NOTA BENE 2011. 

Бреева Е.Б. Основы демографии: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

2008. 

Зверева Н., Веселова И., Волгин Н. Демография Учебное пособие. РАГС 2009. 

Медков В.М. Демография. Учебник.– Ростов-на-Дону. 20012. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.06 СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины:  приобретение знаний и навыков у студентов в области основ 

социальной статистики, ее специфики, местом и ролью в системе научного знания и 

жизни общества; углубление знания о различных сферах социальной жизни общества и 

формирование профессионального и грамотного «статистического мышления» социолога. 



Задачи: раскрыть основные понятия демографической и социальной статистики, 

познакомить с имеющимися базами данных и показать направления их 

совершенствования; изучить систему демографических показателей и влияние 

демографических процессов на формирование структуры спроса на социальные услуги; 

овладеть навыками изучения распределения и дифференциации населения по доходам; 

овладеть методами статистического анализа и моделирования процессов потребления 

основных товаров и услуг; изучить подходы к выявлению и анализу социально-

незащищенных слоев населения; ознакомиться с системой показателей, используемой в 

торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, культуре, искусстве, спорте; 

выявить социальные индикаторы социально-политических процессов; ознакомиться с 

возможностями использования ПЭВМ при обработке массовой статистической 

информации, характеризующей социальные процессы, моделировании и прогнозировании 

социальных процессов. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, 

ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть. Дисциплина преподается на 3 курсе в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  

Социальная статистика как наука. Предмет, метод и задачи социальной статистики. 

История организации статистики в России. Функции и полномочия органов 

международной статистики. Статистическое исследование. Формы представления 

статистических данных. Система показателей социальной статистики Анализ 

вариационных рядов. Показатели центра распределения. Анализ вариационных рядов. 

Показатели вариации Статистические ряды динамики. Статистика населения. Статистика 

личности и семьи. Статистика занятости и безработицы. Статистика потребления и 

качества жизни. Статистика образования. Статистика рекреации и досуга. Санитарная 

статистика. Моральная статистика. Статистика политической и общественной жизни. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика: учеб. пособие / под ред. 

М.Р.Ефимовой.   М.: Высшее образование, 2008 

Практикум по социальной статистике: учеб. пособие / под ред. М.Г. Назарова   М.: 

Кнорус, 2009. – 368с. 

Статистика: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / под ред. И. И. 

Елисеевой; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 565 с. : ил. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1053-7(Юрайт)Курс социально-экономической 

статистики. Учебник для вузов / под ред. Проф. М.Г.Назарова – М.: Финстатинформ. 

Юнити, 2000 – 771с. 

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.07 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины:  формирование у студентов представления о работе 

преподавателя социологии, о методических принципах и средствах методического 

обеспечения и организации учебного процесса, преподавания социологических 

дисциплин; изучить особенности профессиональной деятельности преподавателя; 

ознакомить студентов с основными формами организации и методического обеспечения 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию социологии; подготовить 



студентов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных 

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

практического занятия, других технологий учебной работы). 

Задачи: изучить особенности профессиональной деятельности преподавателя; 

ознакомить студентов с основными формами организации и методического обеспечения 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию социологии; подготовить 

студентов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных 

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

практического занятия, других технологий учебной работы). 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная профильная часть. Дисциплина преподается на 3 курсе в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 4 ч. лекционных занятий, 10 ч. 

практической работы, 130 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах, проекты. 

Содержание дисциплины:  

Методика преподавания как наука. История преподавания социологии. 

Формирование структуры преподавания предмета. Теоретические основы методики 

преподавания в высшей школе. Структура вуза и органов его управления. Основные 

принципы, методы и виды обучения в вузе. Цели, задачи и концептуальные основания 

преподавания социологии. Структура и содержание курса социологии как учебной 

дисциплины. Разработка программы курса социологии. Основные (формальные, 

неформальные, профессиональные, личностные) требования к преподавателю социологии. 

Основания риторики и гомилетики. Лекция в курсе социологии. Методика лекционного 

курса (план, программа, конспект лекций). Лекция как форма преподавания социологии. 

Методика проведения лекционных занятий по основным темам курса. Методика 

проведения практических и семинарских занятий: разработка тематики. Научно-

исследовательская, самостоятельная и контролируемая самостоятельная работа студентов. 

Новые и инновационные обучающие технологии и их использование в преподавании 

социологии. Виды источников информации и их основные характеристики (учебниками и 

учебными пособиями, практикумами и сборниками задач, первоисточники и 

хрестоматии). Формы контроля знаний. Значение и характеристика форм контроля. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний. Зачет и экзамен как формы контроля 

знаний. Составление вопросов к зачету и экзамену, требования к их проведению. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бабаскин B.C. и др. Фрагменты дидактики высшей школы: теория, методология, 

практика: Пособие для начинающего аспиранта, преподавателя, слушателя ФПК, 

преподавателей вузов. / Отв. ред. А.В.Коржуев. М., 2000. 

Бабосов Е.М. Практикум по социологии. М., 2003. 

Выборнова В.В. Инновационные методики в преподавании социологии. // 

Социологические исследования, 2001, №3. 

Дьяченко М.И. Психология высшей школы. Минск, 2003. 

Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе, Минск, 2003. 

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.08 СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 



Цель дисциплины:  понимание и освоение студентами органичности связей 

современных социологических и культурологических знаний, необходимых для 

исследования процессов, протекающих в системе «Человек – культура – общество». 

Задачи: познакомить с основными социологическими концепциями культуры и их 

приложениями в области социокультурного анализа общества и практического 

воздействия на него в различных отношениях; выявить основные принципы и критерии 

ценностно-нормативной, структурно-типологической и институциональной организации 

культуры в обществе; показать возможности социологии культуры в исследовании 

культуры как общественного явления, в изучении общества и социальных процессов, в 

нем происходящих, через культуру и ее социальные показатели; границы применения 

полученных данных в формировании культурной политики и управлении культурой, в 

краткосрочном и долгосрочном прогнозировании тенденций социокультурного развития; 

раскрыть содержание и значение социологии культуры как научной дисциплины и 

учебного предмета, показать место социологии культуры среди других общественных и 

гуманитарных наук и учебных дисциплин, а также среди наук культурологического цикла. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть. Дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Особенности социологического анализа культуры. Культурные парадигмы. 

Морфология культуры. Мифология и религия в системе социокультурной регуляции. 

Субъекты культуры. Повседневность. Культура и общество. Проблема взаимодействия 

культур. Методы социокультурного исследования. Социологические процедуры в 

социокультурном исследовании. Освоение культуры и ее динамика. Проблема 

«чужеродности» культуры и этноцентризм. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Минюшев Ф. И. Социология культуры: Учебное пособие для вузов / Ф.И. 

Минюшев. –  М.: КДУ, 2009. – 254 с. 

Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии.: Учебное пособие 

для вузов / Г.П. Отюцкий. –  М., 2008. – 399 с. 

Уразалиева Г.К. Этносоциология: Учебное пособие / Г.К. Уразалиева – М. 2010. – 

20 п.л. 

Шендрик А.И. Социология культуры: Учебное пособие / А.И. Шендрик. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 478 с.  – http://www.knigafund.ru/books/ 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.В.09 ТЕОРИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Цель дисциплины:  ознакомить студентов с основными теоретическими 

подходами (прежде всего социологическими) изучения глобализационных процессов; 

сформировать у студентов навыки обнаружения связей между теоретическими 

положениями авторских концепций глобализации и актуальным состоянием окружающей 

социальной среды, проблемами, возникающими в функционировании как мировой 

экономической и политической систем, так и в локальных социумах; рассмотреть 



особенности проявления процессов глобализации в российском социуме и 

проанализировать возможные последствия данных процессов для функционирования 

основных сфер российского общества.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  

Глобализация и модернизация как социологические парадигмы. Главные 

парадигмы глобализации: глобальное-локальное и "глоколизм", культурна гибридизация, 

проблема национальных государств, примордиальность как социальное явление, 

гражданское общество, новые типы рационализации. Глобализация: нынешняя фаза и 

перспективы развития. Глобалистика как междисциплинарная область знаний: 

возникновение, развитие, перспективы, проблемное поле. Глобализация как 

интеллектуализация труда и возникновение новой цивилизации, опирающейся на 

производство нового знания, информатизация общества. Модель новых форм труда. 

Многополярный мир как альтернатива неолиберальной глобализации. Концепция 

«устойчивого развития»: история появления, первые успехи и достижения. Тенденции 

международной миграции в эпоху глобализации. Глобализация, "макдональдизация" и 

американизация. Модель "макдональдидации" Дж.Рицера. Истоки метасоциологической 

теории "макдональдизации". Пять основных принципов "макдональдизации". 

Применимость теории Дж.Рицера в российских условиях. Вхождение в мировое 

сообщество: цена и эффективность. Россия как испытательное поле для 

постмодернистской модели. Последствия американизации России: реальные и 

планируемые. Традиционные ценности в ретроспективе и перспективе. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008. 

Губин В.Д.  Основы философии : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов учреждений СПО. 3-е изд. М.: ФОРУМ, 2012. 

Петров В.П.    Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник. М.: 

ВЛАДОС, 2012. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.10 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Цель дисциплины:  ознакомление студентов c предметной областью и методами 

социальной антропологии, этапах антропосоциогенеза, представлениями о человеческом 

бытии, осмысленном в контексте социальности.  

Задачи: Показать взаимодействие человека с культурой и социальной средой, в 

рамках которых он существует и действует; представить человек как социальное 

существо, становление его личности в истории и конкретной социальной среде, типичные 

ситуации его взаимоотношений с другими людьми, принадлежащими как к «своей», так и 

к иной культуре, отклонения его поведения и деятельности от принятых в данной 



культуре ценностно-нормативных координат и т.д.; представить концепции ведущих 

антропологов и основные школы, течения, направления в социальной антропологии. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3, ОПК-4 

Место дисциплины в учебном плане:  Вариативная часть. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре, 3 зачетные единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  

Социальная антропология как исследовательская дисциплина. История социальной 

антропологии. Методы социальной антропологии. Антропогенез: происхождение 

человека. Социогенез. Доисторическое общество. Человек в традиционном обществе. 

Феномен смерти в разных культурах. Константы человеческого существования. 

Современные направления социально-антропологического знания. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Белик А.А. Культурная (социальная) антропология. – М.: Издательство: РГГУ,  

2009.  – 624с.  

Минюшев Ф.И. Социальная антропология: учебное пособие. – М.: КДУ, 2009. – 

222с. 

Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии.: учеб. пособие для 

вузов. – М.:  Академический проект,  2008. – 400 с. 

Социальная антропология: учебное пособие. Автор: Поздяева С.М. – Уфа: 

Издательство: РИЦ БашГУ , 2011. – 242 с.   

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.В.11 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с социологией религии как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими принципами, 

классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами ее эмпирического исследования. 

Задачи: познакомить с основными социологическими концепциями религии и 

теориями секуляризации; выявить основные принципы и критерии ценностно-

нормативной, структурно-типологической и институциональной организации религии в 

обществе; рассмотреть основные проблемы социологического изучения религии; 

раскрыть содержание и значение социологии религии как символической системы. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  Вариативная часть. Дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, работа 

в командах. 

Содержание дисциплины:  



Тема 1 Социология религии как научная дисциплина. Социологические теории 

религии. Тема 2 Основные проблемы и методологические принципы социологического 

изучения религии. Тема 3 Религия как символическая система. Тема 4 Религия в 

традиционном и индустриальном обществе. Тема 5 Социальные формы организации 

религии. Религия и социальные конфликты. Тема 6 Феномен секуляризации. Тема 7 

Религия и общество. Будущее религии. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Веремчук В.И. Социология религии: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 254 с. 

Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. –  М.: ИНФРА-М, 2012 . – 348 с. 

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. Гараджа, Е. 

Д. Руткевич. – М.: Аспект-пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.В.12 СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

Цель дисциплины:  дать студентам целостное представление о теории и практике 

исследования конфликтов и консенсуса, урегулирования и завершения конфликта как 

разновидности социальных взаимодействий и коммуникации. 

Задачи: ознакомить студентов с теоретической и практической стороной 

конфликта; рассмотреть виды конфликтов и способы их разрешения. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане:  

Данная дисциплина относится к разделу вариативной части, изучается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, кейс-

анализ, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, основные понятия социологии конфликта. Предмет социологии 

конфликта. Основные понятия социологии конфликта. Категориальная схема описания 

конфликта. Теоретико- аналитические и эмпирические категории и понятия социологии 

конфликта: соперничество, конкуренция, столкновение, напряженность, протест, борьба, 

согласие, переговоры, договор, принуждение, согласие, компромисс социальная 

напряженность, конструктивность и деструктивность и др. Операционализация основных 

понятий социологии конфликта. Соотношение социологии конфликта с конфликтологией 

и другими отраслями исследования конфликта Классические концепции социологии 

конфликта. Концепция социально-классового конфликта К. Маркса. Диалектическая 

концепция конфликта Ральфа Дарендорфа. Конфликтная модель общества. 

Функционалистские модели конфликта Функционалистское объяснение конфликта в 

концепции Г. Зиммеля Конфликт как дисфункциональное состояние общества в 

структурно- функционалистской концепции Т. Парсонса. Современные концепции в 

социологии конфликта. Модель позитивно- функционального конфликта Л. Козера. 

Модель конфликта в теории игр. Модель конфликта в теории решений. Игровая 

концепция конфликта А. Рапопорта. Теория игр и математический аппарат. Сценарное 

описание конфликта. Конфликт как игра в концепциях Хейзинги, Эрика Берна, а также в 

подходе психодрамы. Педагогический и психологический аспект игровой модели 

конфликта. Театрализация и карнавализация конфликта Системно-теоретический подход. 



Концепция конфликта Никласа Луманна. Коммуникативная природа конфликта. 

Концепция Карла В. Дейча. Концепция Джона Бертона. Общие системные концепции 

конфликта Концепции структурных конфликтов и структурного насилия. Концепция 

структурного насилия Иоханна Гальтунга Методы исследования и экспертизы конфликта 

Состав и динамика социального конфликта Уровни, формы и модели социального 

конфликта Регулирование и разрешение конфликта Виды социальных конфликтов. 

Организационные конфликты. Специфика организационного конфликта. Типы 

организации и конфликт. Конфликт формальных и неформальных структур организации. 

Способы разрешения и управления конфликтом в организациях и между ними. Лидерство 

и разрешение конфликтов. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов-СПб.: Питер, 

2013,- 512 с. 

Бабосов Е.М. Социальные конфликты и управление ими. Теория и практика 

менеджмента конфликтов.- Минск: Дикта, 2009- 396 с. 

Здравомыслов А.Г.Социология конфликта.- М.: Аспект Пресс, 1996.-318с. 

Прошанов С.Л. Социология конфликта в России: История, теория, 

современность….- М: ЛКИ, 2008.- 232 с. 

Руденко А.М., Самыгин С.И. Конфликтология - Ростов-н/Д: Феникс, 2013 , -320 с. 

Соломатина Е.Н.Социология конфликта - М.: Академический Проект, Альма 

Матер, 2011-200с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.13 СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ 

Цель дисциплины:  изучить особенности функционирования института рекламы в 

современном социуме, социологические методы обеспечения этой деятельности и 

сформировать системный комплекс знаний, навыков и умений по данному направлению 

обучения.  

Задачи: изучение факторов развития рекламы как социального явления; изучение 

зависимостей между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире 

и рекламной деятельностью; рассмотрение места социологических знаний в процессе 

принятия решений в сфере рекламной деятельности; выявление специфики применения 

социологических методов исследования в рекламной деятельности; изучение влияния 

рекламы на индивида, социум. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Предмет и задачи социологии рекламы как отрасли научного знания. Реклама и 

ценностные ориентации общества. Общество и реклама: способы регуляции. Стратегия 

рекламной деятельности и исследования аудитории СМК. Социальное влияние рекламы. 

Маркетинговые и рекламные исследования и их роль в создании эффективной рекламы. 

Социальная реклама. Политическая реклама. Рекламный текст в современных СМИ. 

Мифотехнологии современной рекламы. Архетипические знаки и символы, и их 

использование в рекламе. Реклама в обществе: эффект и эффективность. 



Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Антонов, С. Н. Социология рекламы: учебно-методическое пособие / С.Н. Антонов 

– СПб.: Интерсоцис, 2006. – 164 с. 

Васильев Г.А. Основы рекламы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям 080100 «Экономика», 080300 «Коммерция», 080500 «Менеджмент» / 

Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 719 с. 

Голядкин, Н. А. Творческая телереклама: учеб. пособие / Н. А. Голядкин. – М.: 

Аспект Пресс, 2005. – 172 с. 

Дэвис, Д. Дж. Исследования в рекламной деятельности: пер. с англ. Н.А. 

Кушнеренко, О.А. Полищук, под ред. А.Г. Виноградова. – М.: Издательский дом 

«Вильям», 2003. – 864 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.14 СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ 

Цель дисциплины:  Сформировать у студентов профессиональные навыки 

проведения медико-социологических исследований для решения актуальных проблем 

общественного здоровья и здравоохранения, социальной медицины, организации и 

управления здравоохранением. 

Задачи: ормировать знания о медико-

социологических исследованиях; ознакомить с методами медико-социологических 

исследований; обучить применению результатов медико-социологических исследований в 

анализе эффективности и отзывчивости здравоохранения, оценке качества медицинских 

услуг, изучении удовлетворенности пациентов медицинской помощью. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 102 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Социология медицины как наука: объект, предмет, специфика, современные 

проблемы социологии медицины в России, особенности британской школы «социологии в 

медицине», методология и социологические методы исследования социальных проблем 

здоровья и болезни, здоровье и болезнь как общественные явления, изменение 

представлений о болезнях в обществе, общественное здоровье во взаимосвязи с 

социальной структурой, социальные причины болезни, социальный стресс и здоровье, 

социальные факторы заболеваемости: сущность, динамика, воздействие общества и 

государства, социальные проблемы заболеваемости и реабилитации, формирование и 

укрепление здоровья в семье, взаимоотношения в системе «врач- пациент», поведение 

больного в условиях стационара: социально- культурные детерминанты, девиантное 

поведение личности: формы и границы проявления, вмешательство медицины, 

минимизация отклонений. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков Ю.Е.Социология: Учебное пособие для магистрантов. – М.: Дашков и К, 

2012. – 398 с. – http://www.knigafund.ru/books/17371. 



Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – 

Москва: ИНФА, 2011. – 767 с.  

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 512 с. 

Решетников А.В. Социология медицины: Руководство. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа». 

- 2010. - 864 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.В.15 СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель дисциплины:  приобретение знания в области социологического анализа 

семейных изменений и отношений, и семейного поведения (репродуктивного поведения, 

самосохранительного поведения, брачного поведения); умение понимать и объяснять 

особенности семейных ситуаций и отношений в стране и мире, и тенденций их 

изменений; получение представления о главных теоретических и аксиологических 

парадигмах социологии семьи, об основных направлениях исследований, о теоретических 

основах семейной политики.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина 

осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, кейс-

анализ, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Социология семьи как наука. Становление социологии семьи как науки. Структура 

и функции семьи. Типологизация семьи. Семья в социологических концепциях. Развитие 

социологии семьи в России. Социальная история семьи в Западной и центральной Европе. 

Жизненный цикл семьи. Любовь как основа семейных взаимоотношений. Деструкция 

семьи. Распад семьи и повторный брак. Семейное воспитание. Семья и сексуальное 

поведение. Семейная политика и планирование семьи. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Антонов А.И. Социология семьи. М.: ИНФРА-М. (Классический университетский 

учебник). 2005. 

Черняк Е.М. Социология семьи. Учеб. пособие. М.: «Дашков и К», 2004.  

Иудин А.А. Различие установок на семейно-брачные отношения и ценность детей // 

Семья и семейные от-ношения: современное состояние и тенденции развития. / Под ред. 

Саралиевой З.Х. – Н.Новгород, изд. НИ-СОЦ, 2008, 

Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. –  М.: ЦСП, 2003. – 

С. 35  

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии.  

Б1.В.16 СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: Углубить знания и активизировать творческие способности 

студентов относительно образования как особой зоны социальной реальности. 

Анализировать социальные отношения в сфере образования и процессы развития 

субъектов образовательной деятельности, основные направления реформирования 

современного образования и прогнозировать его дальнейшее развитие. 



Задачи: овладеть необходимым понятийным аппаратом; сформировать 

исследовательские навыки. 

Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Определение статуса социологии образования как отраслевой науки. Состояние и 

динамика социокультурных процессов в сфере образования. Предмет социологии 

образования. Основные категории социологии образования: парадигма, знание, 

образование, качество образования. Классические тенденции развития мировой системы 

образования – гуманизация и демократизация образовательных процессов. Глобализация 

образования. Теоретические основы социологии образования. Особенности и специфика 

отечественной социологии образования. Образование, как социальный институт, 

выполняющий экономическую, социальную и культурную функции в обществе 

Образование как социальный институт. Кризис образования как социального института и 

пути выхода из него. Суть кризиса в образовании. Специфика социологического анализа 

кризиса образования и выхода из него. Образование как сфера и средство самореализации 

человека. Социальная структура образования. Функции образования в обществе. 

Взаимодействие института образования. с другими социальными институтами. 

Образование и экономика. Образование и политика. Образование и семья. Качество 

образования как социологическая проблема «Образовательные революции» в Европе и 

США: эмансипирующая роль всеобщего среднего образования и становление массового 

общества. Образование и неравенство. Образование и гендер. Учителя как социально-

профессиональная группа. Взаимодействие образования и рынка труда Модернизация 

российского образования. Прикладные социологические исследования в образовании. 

Глобализация процессов образования в ХХI веке. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ананишев В.М. Социология образования: Учеб.пособие/ В.М.Ананишев-М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация»,2012-352 с. 

Батурин, В.К. Социология образования: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа»/ В.К.Батурин- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2011.- 191 с. 

Поташник М., Соложкин А.Управление образованием на муниципальном уровне-

М.: Из-до Педагогическое общество России,2014. 

Шаронова, С.А.. Социология образования: Учеб.пособие / С.А.Шаронова- М.: Изд-

во ПСТГУ,2011.-380 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.17 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины:  обучение студентов-социологов основам прикладного 

социологического исследования, выработка профессиональных навыков социолога-

исследователя и системного аналитика в конкретной области социологического знания. 

Задачи:   

выявить конструктивные и эффективные способы и средства анализа 

общественного мнения в структуре социологических исследований;  



дать понимание подходов к измерению состояний общественного мнения и 

конструированию показателей его оценки, раскрыть способы расчета параметров 

общественного мнения. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, 

ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

на 3-4 курсах в 6-7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2,2 з.е. (144 ч., 6 ч. лекционных занятий, 12 ч. 

лабораторной работы, 126 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах.  

Содержание дисциплины. Структурные элементы полевого социологического 

исследования. Этапы полевого социологического исследования. Социологические 

документы исследования. Дополнительные документы полевого социологического 

исследования. Визуальное представление количественных данных. Вертикальные и 

горизонтальные диаграммы. Накопление в диаграммах. Группирующие вертикальные и 

горизонтальные диаграммы. Табличное представление количественных данных. 

Многомерные таблицы данных. Сортировка и группировка текстовых вариантов ответов 

полузакрытых и открытых вопросов. Процентное отношение закрытых и открытых 

вариантов ответов. Структура социологического отчета. Текстовая (аналитическая) 

составляющая отчета. Графическая и табличная составляющая отчета. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет), 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рабочая книга социолога.- М., 2003. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. - М., 1998. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие для вузов. 

– Екатеринбург, 1998. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

Б1.В.19 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины:  
Сформировать у студентов основные знания по маркетингу в целом и по 

конкретному направлению маркетинговой деятельности – маркетинговым исследованиям; 

сформировать у студентов практические навыки в области проведения маркетинговых 

исследований; сформировать профессиональные компетенций в области проведения 

маркетинговых исследований в соответствии с маркетинговыми задачами предприятий. 

Задачи: 

 изучить возможные источники получения информации; 

 освоить разнообразные методы сбора данных; 

 овладеть основными методами анализа информации. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ч., 4 ч. лекционных занятий, 10 ч. 

практической работы, 166 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  



Объект и предмет маркетингового исследования. Маркетинговая деятельность. 

Макросреда компании. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система. Маркетинговая среда фирмы. Рынок. 

Сегментация. Товар. Целевой рынок. Ценовая политика. Ценовая стратегия. Ценовая 

тактика. Реклама. Маркетинговые коммуникации. Паблик рилейшнз (PR). Мерчендайзинг. 

Потребительская ценность. Потребность. Пробный маркетинг. Позиционирование товара. 

Ёмкость рынка. Жизненный цикл товара. Процесс маркетингового исследования. Полевое 

маркетинговое исследование. Кабинетное маркетинговое исследование. Количественные 

и качественные методы в маркетинговых исследованиях. Выборка в маркетинговых 

исследованиях. Анкетирование. Наблюдение. Интервью в маркетинговых исследованиях. 

Эксперимент. Контент анализ. Фокус-группа. Единица наблюдения. Панельное 

исследование. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аакер Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй. – СПб.: 

Питер, 2004. – 848 с. 

Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. 

Муромкина, Е. Евтушенко. – СПБ.: Питер, 2006. – 270 с. 

Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: основные концепции и методы / С. Г. 

Божук. – М.: Вектор, 2005. – 280 с. 

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007. – 816 с. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

Б1.В.20 ВЫБОРКА В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цель дисциплины:  формирование целостной системы представлений о сущности 

и роли выборочного метода в социологии, повышение уровня профессиональной 

компетенции обучающихся в использовании выборочных стратегий для социологических 

исследований.  

Задачи: усвоение базовых и профессионально-профилированных знаний по методу 

выборки в социологическом исследовании; овладение навыками применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по методу выборки в социологическом исследовании; приобретение базовых и 

профессионально-профилированных умений по применению метода выборки в 

социологическом исследовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ. 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия выборочного метода. Основные выборочные стратегии. 

Случайная выборка. Неслучайная выборка. Ошибки и ремонт выборки. Обоснование и 

процедуры формирования выборки. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: Учеб-

ник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 



Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: 

Изд-во Московского ун-та,  2007. – 354 с. 

Хили, Д. Статистика: социологические и маркетинговые исследования. – Киев и 

др.; СПб. и др.: Питер: DiaSoft, 2005. – 637 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

пони-мание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.  

Павленко П.Д. Социология: учебное пособие./ П.Д. Павленко, Л.И. Савинов, Г.Т. 

Жу-равлев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010, Глава 34, С. 628 

– 640. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.21 МЕТОД ФОКУС-ГРУПП И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

Цель дисциплины:  изучить теоретические и методологические основы метода 

фокус-групп; освоить методику проведения, специфику анализа и интерпретации данных, 

полученных методом фокус-группы; показать, что метод фокус-группы как относительно 

новый, оперативный и перспективный метод изучения социальных феноменов 

современной общественной жизни позволяет социологам выйти на уровень глубокого, 

объемного и целостного осмысления социальной реальности.  

Задачи: изучение применения качественных методов в социологическом 

исследовании; ознакомление с основными методологическими принципами 

использования метода фокус-группы в социологическом исследовании; изучение 

характеристик, функциональных различий, сфер применения и особенностей 

использования основных видов фокус-групп; освоение специфики разработки плана 

социологического исследования с применением метода фокус-групп; ознакомление 

студентов с правилами и принципами составления топик-гайда; изучение способов 

проведения фокус-группы; изучение основных функций модератора; ознакомление 

студентов с требованиями, предъявляемыми к структуре отчета по фокус-группе; 

формирование умения разрабатывать программу и план социологического исследования с 

применением метода фокус-группы; формирование навыков составления топик-гайда; 

овладение техникой организации и управления групповой дискуссией; освоение роли 

модератора; организация и проведение фокус-группу; написание отчета исследования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Метод фокус-группы в системе методов социологического исследования. Виды 

метода фокус-группы. Организация исследования методом фокус-группы. Путеводитель 

по теме. Техника групповой дискуссии. Модератор фокус-группы. Проведение фокус-

группы. Оформление результатов фокус-групп. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Белановский, С.А. Метод фокус-групп: Учебное пособие. / С. А. Белановский.– М.: 

Никколо-Медиа, 2001. - 280 с. 

Белановский, С. А. Методика и техника фокусированного интервью : учеб.-метод. 

пособие / С. А. Белановский. – М. : Наука, 1993. – 352 с.  



Мельникова, О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и 

техники качественных исследований в социальной психологии: Учеб. пособие для студ. 

псих. факультета высших учеб. заведений. / О. Т. Мельникова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 272 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение и 

понимание социальной реальности. / В. А. Ядов. – М.: Изд. «Добросвет», 2003. – 596 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.22 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов профессиональные навыки 

разработки и применения количественных методов сбора эмпирической информации в 

реализации задач социологического исследования. 

Задачи: сформировать у студентов профессиональные умения в обосновании и 

разработке количественных методов для проведения прикладных социологических 

исследований на этапах планирования и сбора данных; сформировать у студентов 

профессиональные навыки применения количественных социологических методов в 

изучении социального, экономического, политического и духовного состояния общества, 

закономерностей и тенденций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, осваивается в 5 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 134 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Эмпирические методы социологического исследования. Эксперимент в 

социологическом исследовании. Метод наблюдения в социологии. Анализ документов в 

социологии. Опросные методы социологического исследования. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учеб. для 

высш. учеб. заведений. М.: Аспект Пресс, 1995. – 286 с. 

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: 

Изд-во Моск. ун-та,  2007. – 354 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. - М.: Добросвет, 2003. - 596 с.  

Павленко П.Д. Социология: учебное пособие./ П.Д. Павленко, Л.И. Савинов, Г.Т. 

Журавлев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010, Глава 35 – 38, С. 

641 – 693. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.23 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Цель дисциплины:  Обучить студентов основам качественной социологии как 

отдельной области социологического знания и сформировать навыки проведения 

качественного исследования. 



Задачи: изучение методологии и основных теоретических понятий, необходимых 

для проведения качественного исследования; рассмотрение общей классификации и 

специфики качественных методов; усвоение известных теоретических принципов и 

техники качественного анализа; вырабатывание новых исследовательских навыков 

проведения качественных исследований; практическое закрепление усвоенного материала 

на практических занятиях; формирование навыков анализ и самоанализа полученных 

результатов;  развитие принципа ответственности исследователя за свою деятельность и 

учет этических правил работы социолога-практика.  

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Качественная методология и сравнительная история развития качественных и 

количественных подходов в социологии. Практикум по теме «Выбор имени». История 

развития качественных исследований: ключевые понятия методологии. Клинический 

подход. Интервью в качественном исследовании. Нарратив. Метод фокус-групп: общая 

характеристика. Анализ данных в качественном исследовании и построение теории 

отдельного случая. Биографический метод в рамках качественной социологии. Практикум 

по биографическому методу. Психосоциогенетический подход. Практикум по 

психосоциогенетике. Анализ языка тела. Практикум по теме «Линия моей жизни». 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования: учебное пособие. / 

В.И. Ильин СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

Качественная социология: граунд-теория // Добреньков В.И., Кравченко А.И. 

Фундаментальная социология: В 15т. Т.1. Теория и методология. – М., 2003. – С.557-570. 

Клюкина Э. С. Методы клинической социологии в исследовании семьи. // 

Социология М., 2006. - №2 – С.78-80. 

Масалков И.К. Клинический подход в медицине и социологии. // Социология М., 

2006. - №2 – С.72-75. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.24 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины:  

Целями освоения дисциплины является организация, подготовка и презентация 

социологического исследования являются приобретение знаний и навыков при 

организации и проведении социологического исследования; овладение основными 

понятиями прикладного социологического исследования; приобретение опыта 

взаимоотношения с заказчиком и респондентами, умение организовать сбор данных и 

работу интервьюеров, а также представлять результаты. 

Задачи:  

-  определения основных форм социального прогнозирования, проектирования и 

моделирования; 

- изучение технологизации социальных процессов; 

- овладение методикой и технологией социального проектирования, 

прогнозирования и моделирования; 



- раскрытие основных проблемных вопросов социального предвидения, 

прогнозирования, планирования, конструирования и моделирования; 

- овладение инструментарием социально-проектной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 4 ч. лекционных занятий, 10 ч. 

практической работы, 130 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Взаимоотношения и взаимодействия участников исследования. Прикладное 

исследование. Организация исследования. Функции участников. Взаимоотношения с 

заказчиком. Условия и характер участия в исследовании. Взаимодействие при сборе 

данных в гибких и стандартных ситуациях. Организация сбора данных в отдельных видах 

исследования. Организация работы интервьюеров и других исполнителей. Апробация 

полевых документов. Организация полевых работ. Представление результатов. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Луков В. А. Социальное проектирование. М.: Издательство МГУ, 2007. 

Михайлов В.А., Михайлов С.В. Электоральная социология. Часть 1. Тверь, 2014. 

Михайлов В.А., Михайлов С.В. Электоральная социология. Часть 2. Тверь, 2014 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.25 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 

Цель дисциплины: изучить основы теории общественного мнения, проблемные 

аспекты теоретических и эмпирических исследований в области изучения общественного 

мнения, овладеть навыками социолога-исследователя и системного аналитика в 

конкретной области социологического знания. 

Задачи: раскрыть онтологические, гносеологические и социологические 

характеристики и свойства общественного мнения как социального явления; проследить 

трансформацию этого понятия в аспекте его становления, развития и превращения в одну 

из ключевых концептуальных категорий социологии; представить базовые теоретико-

методологические подходы социологии общественного мнения; определить проблемы 

методического обеспечения изучения общественного мнения в социологии; выявить 

конструктивные и эффективные способы и средства анализа общественного мнения в 

структуре социологических исследований; дать понимание подходов к измерению 

состояний общественного мнения и конструированию показателей его оценки, раскрыть 

способы расчета параметров общественного мнения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, работа в 

командах. 

Содержание дисциплины:  



Роль и значение общественного мнения в современном обществе и в системе 

научного знания. История изучения общественного мнения. Сущность общественного 

мнения. Проблема выбора методологического подхода к исследованию общественного 

мнения. Объект и субъект общественного мнения. Функции общественного мнения. 

Общественное мнение как социальная система, социальный институт, социальный 

процесс. Деятельностный подход к анализу общественного мнения. Методические 

проблемы изучения общественного мнения в современной социологии. Технология и 

показатели измерения общественного мнения. Специфика построения и применения 

комплексных методик изучения общественного мнения. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. пособие / Г.М. Андреева. - М.: 

Аспект Пресс, 2001. - 384 с. 

Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник 

для высших учебных заведений. 2-е изд./ Г. С. Батыгин - М.: Изд-во РУДН, 2007. – 407 с. 

Добреньков, В. И., Кравченко, А. И.Фундаментальная социология: В 15 т. Т.7: 

Человек. Индивид. Личность: учеб. для вузов / В.И Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

Инфра-М, 2005.- 960 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.26 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины:  физическая культура - содействие формированию всесторонне 

развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  

подготовке ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   

физической   культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-

ценностного  отношения  к физической культуре,   установки   на   здоровый    стиль    

жизни,    физическое самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,  

определяющей  психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина по выбору, 

осваивается в 2,4,6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: (328 ч., 4 ч. лекционных занятий, 5 ч. 

практической работы, 320 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: работа в командах. 

Содержание дисциплины: 
Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. Бег 100 м. Кросс 1000 м. 

Челночный бег 8*9 м. Прыжок в длину с места. Сгибание / разгибание рук в упоре лежа. 

Поднимание туловища. Приседания (за минуту) - И.П. - руки за головой, ноги врозь, пятки 

прижаты к полу. 



Форма контроля: 2, 4, 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 

2003г.-448с. 

Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений. – М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры 

физической культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ  

Цель дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – углубление знаний обучающихся в понимании 

гендерных процессах, рассмотреть основные подходы и направления гендерной 

социологии с точки зрения исторической и современной перспектив на Западе и в России; 

проанализировать гендерную ситуацию в современной России; показать возможности 

применения гендерной теории и методологии для проведения исследований в области 

социальных и гуманитарных наук. 

Задачи: рассмотреть основные подходы и направления гендерной социологии с 

точки зрения исторической и современной перспектив на Западе и в России; 

проанализировать гендерную ситуацию в современной России; показать возможности 

применения гендерной теории и методологии для проведения исследований в области 

социальных и гуманитарных наук.  

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина «Гендерная социология» относится к дисциплинам и курсам 

по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 2 ч. лекционных занятий, 142 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

«Гендерная социология». Гендерные отношения в современном мире. Пол и 

гендер: философские, социологические, экономические научные теории в историческом 

измерении. Современные теории гендера. Количественные и качественные методы в 

социологии гендерных отношений. Гендерная социализация в современном обществе. 

Маскулинность в культуре ХХ века. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 

Гендерный подход в государственной политике. Гендерные аспекты современной 

социальной политики. Гендерные отношения в частной жизни. Гендерный подход к 

анализу труда и занятости. Гендерные стереотипы и способы их преодоления. 



Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Пушкарева, Наталья. Гендерная теория и историческое знание / науч. ред. С. О. 

Ремез; Рос. акад. наук; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. СПб.: 

Алетейя, 2007. 

Мартынова Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учебное пособие. – 

Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.Д.01.02 СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний о развитии 

социологии организации. 

Задачи: 

1. Изучить систему понятий социологии организации как науки, 

2. Научится применять эти понятия в анализе организационных изменений в 

стране или регионе. 

3. Ознакомиться с различными точками зрения и концепциями теоретического 

характера в социологии организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Социология организаций» является одной из дисциплин и курсов по 

выбору, преподается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 2 ч. лекционных занятий, 142 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, кейс-

анализ, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи социологии организаций; основные этапы развития социологии 

организаций; происхождение, развитие и функционирование организаций; эволюция 

организационных систем; жизненные циклы организаций; системный и экологический 

подходы в социологии организаций; формы организации бизнеса; организация как 

социотехническая система; организационная культура; методы организационной 

диагностики; персонал организации; высшее окружение организации; функционирование 

организаций на международном рынке; миссия организаций. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Вавилина, А. В. Теория организации: крат. курс лекций. Сарат. гос. ун-т им. 

Н. Г. Чернышевского, Каф. менеджмента и маркетинга. - Саратов, 2009. - 149 с.  

2. Иванова Т. Ю. Теория организации: электрон. учеб. М. : Кнорус, 2008. 

3. Парахина В. Н. Теория организации: учеб. Пособие. 5-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2010. - 295 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.02.01 СОЦИОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цель дисциплины:  заложить основы коммуникативной компетентности будущих 

специалистов, подготовить их к профессиональной деятельности в условиях 

межкультурных институтов; привить студентам гуманитарную культуру, дополняющую и 



обогащающую их профессиональное образование и дающую возможность налаживания 

контактов в сложной социокультурной среде. 

Задачи: ознакомить студентов с целями, аспектами, видами, сферами, функциями 

коммуникации; научить студентов правильно оперировать терминологией, относящейся к 

сфере; с основным содержанием и закономерностями,  

дать представление об основных этапах развития межкультурных коммуникаций и 

факторов, оказывавших на них влияние в различные исторические периоды; 

изучить типы, виды, формы, модели, структурные компоненты межкультурной 

коммуникации; уровни организации, коммуникативные технологии; культурных 

традиций, межкультурных коммуникаций; 

заложить основы коммуникативной компетентности будущих специалистов 

межкультурной коммуникации,  

развить у студентов способность самостоятельного критического мышления в 

условиях межкультурного общения; рассмотреть социологические аспекты всех видов 

коммуникационных взаимодействий;  

познакомить студентов с основными проблемами межкультурных взаимодействий 

в современных условиях глобализации и определить перспективы их дальнейшего 

развития;  

развить у студентов способность к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения (вербального и невербального) в различных 

культурах;  

способствовать формированию толерантного отношения к представителям других 

культур и языков. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ПК-3, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Коммуникация как научная проблема. Культура: элементы, основные функции и 

характеристики. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Культурное 

многообразие восприятия реальности. Языки и взаимодействие культур: вербальная 

коммуникация. Невербальная коммуникация (действие и пространство). Межкультурная 

коммуникация в повседневной жизни. Коммуникационные проблемы в аспекте 

мультикультурализма. Перспективы развития межкультурной коммуникации. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Головин Н.А. (в соавторстве с Сибирев В.А.) Вероятностная модель социальной 

коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика. 2011. Вып. 2. С. 266-276.   

Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. Учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 224 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - 

М.: Форум, 2011. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226335 

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 



Б1.Д.02.02 СОЦИОЛОГИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины:  раскрытие мира современного потребления, в частности 

туризма. Процессы глобализации, стимулируя развитие сферы гипер-реальности, 

приводят к переоценке значимости различных областей потребления. Туризм, прежде 

представлявшийся весьма второстепенным видом экономики и культуры, превращается в 

знак эпохи, в значительной степени выражающим ее суть. Сами культуры стали 

«мобильными», сориентированными на привлечение туристов и соответственным образом 

преобразующими материальную среду. Курс посвящен рассмотрению новых смыслов 

туризма, иными словами, тому, что скрывается за масштабными формами туристической 

деятельности, в чем состоит скрытая (даже от них самих) мотивация туристов и каков так 

называемый текст туристских посланий. 

Задачи:  

изучение туризма как социальной системы;  

выявление социальных связей и отношений между различными социальными 

общностями и сферами жизнедеятельности людей в области туризма и посредством  

туризма; 

выявление  специфического  влияния  туризма  на 5стратификационную структуру 

общества; 

изучение туризма социологическими методами для решения управленческих задач 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В рамках дисциплин и курсов по выбору, изучается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Социология досуга как специальная социологическая наука. Социальные услуги 

как объект социологии досуга и рекреации. Социальные услуги в курортно-туристических 

зонах. Туризм, его значение, условия и факторы развития. Специфика управления и 

самоуправления в сфере досугово-рекреационной деятельности. Субъекты социально-

досуговой рекреации. Социология туризма как научная дисциплина, ее возникновение и 

развитие Определение социологии туризма. Социология - туризм - человек. Объект и 

предмет исследования социологии туризма. Функции социологии туризма. Понятие и 

категории социологии туризма. Социологические идеи туризма в совместных социально-

гуманитарных науках. Становление социологии туризма: основные теоретические 

подходы. Институализация социологии туризма. Полемика Дж.Урри с Д.Бурстином и 

Д.Маккеннелом. Туризм как приключение и как зрелище. Виды туристического 

созерцания: романтическое, коллективное, зрительское, экологическое, 

антропологическое. Практики социального управления туристским вниманием. Туризм и 

потребление: З.Бауман. Потребление фордистское (массовое) и посфордистское. 

Консумеризации досуга. Туризм как социокультурный феномен и его институциональные 

характеристики. Социокультурные явления и феномены: сущностные признаки. 

Социокультурные характеристики туризма. Туризм как хозяйственный и культурный 

социальный институт. Туристическая группа и ее социологическая характеристика. 

Социально-групповые характеристики туристических групп. Методология, направления и 

технологии социологических исследований в сфере туризма. Методология и направления 

социологических исследований в сфере туризма. Методика и техника социологических 

исследований в сфере туризма. Социологический анализ и использование его результатов 

в сфере туризма. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков В.И. Социология туризма//Фундаментальная социология. – М., 2004. –

Т.15. –С. 348–389. 

Лукашевич Н., Шандор Ф. Социология туризма. Ужгород, 2008. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. –М., 2005. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.Д.03.01 ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины:  является формирование у студентов теоретических 

представлений о многообразии этнических процессах протекающих в стране и мире, 

приобретение научной и методической эрудиции в области этносоциологии, овладение 

основами анализа этнического многообразия социальных процессов, приобретение 

навыков использования полученных знаний в анализе и решении этнических проблем. 

Задачи: ознакомить студентов с основными принципами и понятиями, которые 

используются при изучении этносоциологических явлений, этнического измерения 

социума, особенностей проблем межэтнического взаимодействия в российском обществе, 

а также с различными подходами к трактовке этничности, ее влияния на социальное 

поведение человека, ее значимости в контексте функционирования полиэтнических 

обществ.    

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В рамках дисциплин и курсов по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 
Этносоциология как научная дисциплина. Этнос и этничность: основные теории и 

методологические подходы. Этнополитическая стратификация и этнические меньшинства. 

Этнополитическое и этнодемографическое развитие народов. Этносоциальные проблемы 

мобильности. Этническая идентичность и национальное самосознание. Межэтнические 

отношения: толерантность и агрессия. Межэтнические коммуникации и взаимодействия. 

Межэтнические конфликты и способы их разрешения. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Арутюнян Ю. В. Этносоциология: Учеб. пособие для вузов/ Ю. В. Арутюнян, Л. М. 

Дробижева А. А. Сусоколов.- М.: Аспект-пресс, 1998. 

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л.М. Этносоциология: пройденное и новые 

горизонты//Социс, 2000, №4. 

Мастюгина Т. М. Этнология. Народы России: История и  современное  положение: 

Учеб. пособие/ Т. М. Мастюгина, Л. С. Перепелкин; Центр. ин-т непрерыв. образования о-

ва "Знание" России.- М.: Общество "Знание" России,1997. 

Садохин А. П. Этнология: Учеб. для вузов по гуманитар.  специальностям и 

направлениям  подгот. /А. П. Садохин.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Гардарики, 2004. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.03.02 СОЦИОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 



Цель дисциплины:  анализ основ социологического подхода к исследованию 

потребительского поведения, формирование у студентов научного взгляда на процесс и 

структуру потребления и практических навыков работы в данной области.  

Задачи: проанализировать основные социологические теории потребления; 

сравнить экономический, социологический и маркетинговый подходы к потреблению; 

изучить основы применения основных достижений и подходов социологического анализа 

потребления в экономических дисциплинах; рассмотреть методы эмпирических 

исследований потребления и основные результаты в этой области; изучить тенденции 

истории потребления в России и в мире.  

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору. Изучается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  в структуре изучаемого курса выделяются следующие 

темы: Социология потребления как научная дисциплина. Теоретические подходы к 

анализу потребления как социального феномена Социальная структура общества 

потребления. Социальные группы как фактор поведения потребителей. Культурные 

ценности как фактор потребления. Процесс глобализации рынков. Подходы к 

типологизации потребителей по стилю жизни. Брэнд как феномен потребительской 

практики. Методы исследования потребительского поведения. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Меликян, О.М. Поведение потребителей [Текст]: учеб.пособие./ О.М. Меликян – 4-

е изд. –М.:Дашков и К, 2012. – 280 с.. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4209 /Гриф: УМО.  

Васильев, Г. А. Поведение потребителей: учебное пособие. - Второе из-дание, 

переработанное и дополненное. - М. : Вузовский учебник [и др.], 2010. - 410 с. 

Назиров А.Э. Человек и его потребности: учебное пособие. – М.: Интермедия, 

20123. – 349с.  

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.Д.04.01 СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель дисциплины:   

Целями освоения дисциплины «Социология предпринимательства» являются 

сформировать у обучающегося базовые теоретические знания социологии 

предпринимательства и профессиональные навыки социологического анализа 

экономического поведения предпринимателей как специфической социальной группы. 

Задачи:  
проанализировать основные классические концепции теории предпринимательства; 

выявить специфику отечественного предпринимательства на основе сопоставления 

с опытом иных стран. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл дисциплин и курсов по выбору ОП, осваивается в 8 семестре 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Объект и предмет социологии предпринимательства. Происхождение и сущность 

предпринимательства. Роль государства в стимулировании бизнеса. Социальный портрет 

современного российского предпринимателя. Социально-психологические особенности 

личности предпринимателя. Предпринимательство и предприимчивость, механизм их 

взаимодействия. Роль предпринимателя в формировании внутрифирменных 

взаимоотношений. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Крюков, Р.В. Экономическая социология: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2008. – 

208 с. 

Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов./ В.В. Радаев; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. = М: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

Соколова, Г.Н. Экономическая социология: Курс лекций./ Г.Н. Соколова, О.В. 

Кобяк. = Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 188 

с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.04.02 СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЁЖИ 

Цель дисциплины:  формирование представлений о предмете социологии 

молодежи как целостной системы знаний об основных теоретических подходах, понятиях, 

сферах изучения молодежи; обучение методам социологического исследования такого 

специфического объекта как молодежь. 

Задачи:  

 дать представление о сущности молодежи как социально-демографической группы, 

с точки зрения ее роли и места в общественном воспроизводстве; 

 изложить основные социальные проблемы, возникающие в связи с положением 

молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения; 

 обеспечить необходимые знания о методах социологического исследования 

социальных проблем молодежи; 

 дать представление об основных направлениях и формах реализации молодежной 

политики государства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл дисциплин и курсов по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: Молодежь как социальная группа. Определение 

возрастных границ молодежи. Социальный статус молодежи. Социальное развитие 

молодежи. Интеграция молодежи в социальную структуру. Преемственность и конфликт 

поколений. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества. Социальная 

стратификация молодежи. Социальное самочувствие молодежи. Социальная 

самоидентификация молодежи. Социальные девиации в молодежной среде. Молодежные 



субкультуры. Типология молодежных конфликтов. Организация социологических 

исследований молодежи. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кузнецова В.Н. Социология молодежи. Учебник. М. : Гардарики, 2007.  

Волков Ю.Г. Социология молодежи. Учебное пособие. Ростов на Дону., 2001. 

Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодѐжь в общественном воспроизводстве: проблемы и 

перспективы. М., 2000. 

Сведения о составителях: Леонова О.В., к.соц.н, доцент кафедры соиологии. 

Б1.Д.05.01 СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ(PR) 

Цель дисциплины:  формирование представления о понятийном аппарате данной 

дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы связей с 

общественностью; изучение особенности реализации современных PR-проектов и 

программ, их учет при принятии управленческих решений; ознакомление с новыми 

эффективными идеями и различными технологиями в области развития общественных 

связей, способами поддержки государственного управления, местного самоуправления, 

деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PR-проектов и 

широкомасштабных программ. 

Задачи: познакомить студентов с историей становления и базовыми принципами 

организации современной индустрии связей с общественностью. В результате студент 

должен иметь представление об отраслевых и национально-культурных особенностях 

реализации ПР- проектов; обучение основным методам работы с арсеналом средств 

коммуникативного воздействия, обретение навыков использования этих инструментов в 

ходе практического осуществления кампаний; овладение методиками тестирования и 

экспертной оценки ПР- продукта для определения его эффективности, соответствия 

правовым и этическим нормам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОК-6, ПК-3, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: PR как наука об управлении общественным мнением: 

понятие, функции и структура. История становления и развития ПР в США, Европе и 

России. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. Связи с общественностью как система коммуникации. Теория 

массовой коммуникации и роль связей с общественностью в современном мире. PR-

кампания: основные определения, задачи и методы достижения целей. Планирование и 

организация проведения PR-кампании. Особенности подготовки и проведения пресс-

мероприятий. Базовые документы по PR. Кризисные коммуникации. Имидж как фактор 

стратегического успеха фирмы. Моделирование корпоративного имиджа. Особенности 

связей с общественностью в государственных муниципальных структурах. Связи с 

общественностью в области политики. PR-технологии в привлечении инвестиций. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Березников Д.В. Управление общественными отношениями: учебно-методический 

комплекс. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2011. - 127 с. 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/ifpi/csm/study/3/Kuznetsova.doc


Лысенко Г.В. Управление общественными отношениями: учеб. пособие. – 

Волгоград: ВАГС, 2012. – 120 с. 

Управление общественными отношениями: учебник / под общ. ред. В.С. 

Комаровского. – М.: Изд-во РАГС, 2012. – 400 с. 

Шарков, Ф. И. Паблик  рилейшнз :  учеб. пособие  для  студентов вузов/ Ф. И. 

Шарков. – 5-е издание. - М. : Дашков и К*, 2013. – 330 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.05.02 СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель дисциплины:  

Раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений, ознакомить студентов с имеющимися в 

мировой науке теоретическими направлениями и школами, а также дать им представление 

о наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для 

систематического анализа международных процессов. Сформировать профессиональные 

компетенции в области анализа структуры и среды международной системы, состава ее 

элементов — международных акторов, их целей и средств, а также основных 

международных процессов. 

Задачи:  
показать специфику международных отношений как особого рода общественных 

отношений, соотношение внутриобщественных отношений и международных отношений, 

раскрыть    поведение  специфических  социальных  общностей,  определить  специфику 

национальных особенностей международных отношений; 

способствовать формированию у студентов навыков и умений социологического 

анализа  международных  отношений,  овладение  ими  методикой  конкретных 

социологических исследований в области современных международных отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл дисциплин и курсов по выбору, изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Объект, предмет, методологические установки социологии международных 

отношений (СМО); традиции, парадигмы и споры в изучении международных отношений; 

современные теории в изучении МО: неореализм, неолиберализм, неомарксизм; основные 

направления в современной СМО; система, структура, среда международных отношений; 

участники международных отношений. Государство как участник МО; цели, средства и 

интересы участников международных отношений; принципы, право и мораль в 

международных отношениях; международные процессы; международная безопасность в 

свете меняющейся роли национального суверенитета; глобализация и международный 

порядок; Россия в системе современных международных отношений. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Становление и развитие международно-политической теории. / Под ред. 

П.А.Цыганкова. М., 2001. 

Кутейников А. Е. Социология международных отношений как формирующаяся 

научная дисциплина // Вопросы социологии международных отношений: Материалы 

постоянного научного семинара "Теория и практика деятельности международных 



организаций". М., Эслан, 2000. 

Ломагин Н. А. и др. Введение в теорию международных отношений и анализ 

внешней политики. СПб., 2001. 

Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной 

безопасности / учебно-методическое пособие, М., 2007 

Арон Р. Мир и война между народами. – М., 2000.  

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.06.01 СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины:   

1. Формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к 

изучению девиантного поведения в рамках отраслевой социологии. 

2. Дать представления о сущности нормы и отклонения от нормы, социальном 

конструировании понятия девиации.  

3. Изложить основные социальные проблемы, возникающие в связи с 

распространением девиаций в современном российском обществе, с особенностями еѐ 

проявлений. 

4. Обеспечить необходимые знания о концепциях социологического объяснения 

девиантного поведения различных социальных групп.  

Задачи: дать содержательный анализ понятий «норма» и «отклонение»; изучить 

механизмы социального контроля; определить сущность девиантного поведения; 

обеспечить необходимые знания о концепциях социологического объяснения девиантного 

поведения различных социальных групп; изложить основные социальные проблемы, 

возникающие в связи с распространением девиаций в современном российском обществе, 

с особенностями их проявлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл дисциплин и курсов по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Формирование представлений о социальной норме и отклонении. Социология 

девиантного поведения как теория среднего уровня. Основные теории девиантного 

поведения. Социальный контроль над девиантностью и способы его реализации. 

Преступность в современном обществе: теория и практика. Суицидальное поведение как 

вид девиации. Наркотизм, пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения. 

Насилие в семье как вид девиантного поведения. Отклоняющееся поведение в 

молодежной семье. Социальные условия и формы проявления отклоняющегося поведения 

в современном российском обществе. Особенности прикладных социологических 

исследований в области девиантного поведения. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. СПб.: 

Издательство Юридический центр Пресс», 2004. 

Девиантность и социальный контроль в России (Х1Х-ХХ вв.): тенденции и 

социологическое осмысление / Под ред. Я. Гилинского. Спб, 2000. 

Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения: Учебное 

пособие. Казань, КЮИ МВД России, 2006. 



Шереги Ф. Социология девиации: прикладные исследования. М.: Центр 

социального прогнозирования. 2004.  

Сведения о составителях: Леонова О.В., к.соц.н., доцент кафедры соиологии. 

Б1.Д.06.02 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины:  дать студентам представление о социальной информатике как 

научной дисциплине изучающей особенности функционирования социально-

коммуникационных институтов в условиях развития информационного общества, 

социокультурные аспекты функционирования информационно-коммуникационных 

систем. 

Задачи: выработать умения  анализировать  полученные  результаты,  привить  

навыки самостоятельного изучения литературы по социальной информатике; научить 

использовать компьютерные технологии для анализа и прогнозирования социальных 

процессов; обрабатывать информацию для количественной и качественной оценки 

социальных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: сформировать у студента 

профессиональные компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору, изучается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Социальная информатика: предмет и задачи курса, семантические основы 

социальной информатики, социальные коммуникации: история, современность, 

перспективы, информационные ресурсы общества, информатизация общества: 

социальные условия, предпосылки и последствия, роль информации в развитии общества, 

формирование информационной среды общества, информационный образ жизни: 

общество и личность в условиях информатизации, постиндустриальное, информационное 

общество: социальная структура и специфика трудовой деятельности, информационное 

управление, информационный обмен, информационные войны, информационная 

безопасность, информационный комфорт личности: проблема социологического 

измерения, когнитивные структуры общества, социальные проблемы становления 

российского информационного рынка, информационная социодинамика, социокультурное 

развитие в эпоху информатизации, экономика информационного общества, 

трансформация власти в информационном обществе, интернет: социальные аспекты 

глобальной коммуникации. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: Социальная информатика. – 

Екатеринбург, 2000 

Соколова И.В. Социальная информатика: Учебник – М.: Перспектива, 2007 

Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.: 

Гардарики, 2006. 

Сведения о составителях: Меркулова А.М., ассистент кафедры социологии. 

Б1.Д.07.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цель дисциплины:  
Сформировать у студентов современные научно-практических знания о принципах 

организации и жизнедеятельности органов государственного и муниципального 



управления, 

Познакомить студентов с методологическими и технологическими аспектами 

служебной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих в 

условиях реформирования системы государственной службы Российской Федерации. 

Задачи:  
изучить новейшие формы и методы государственного управления, изучить 

современные научно-практические знания о принципах организации и жизнедеятельности 

органов государственного и муниципального управления. 

Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и задачи дисциплины «Государственное и муниципальное управление». 

Содержание понятия государственное управление. Общественное производство как 

основа системы государственного управления. Основные научные школы, изучающие 

систему государственного управления. Назначение диагностики систем государственного 

управления. Государственное управление как система. Основные элементы 

государственного управления. Классификация форм государственно правления. 

Республика как форма государственного управления и модификации. Монархия как 

форма государственного управления и модификации. Классификация форм 

государственного устройства. Политический режим. Хозяйственные модели и формы 

хозяйствования. Кейнсианские принципы государственного управления. Исторические 

судьбы кейнсианства. Монетаристские принципы государственно управления. Концепция 

государственного управления М. Фридмана. Модель плановой экономики. Методология 

исследования организации государственного и муниципального управления. 

Сравнительный анализ государственного и муниципального управления в зарубежных 

странах. Структура органов государственной власти в РФ. Территориальная организация 

российского общества. Региональное управление в системе государственного управления. 

Организация межбюджетных отношений в исполнении государственных функций. 

Муниципальные образования в РФ. Способы организации местного самоуправления в РФ. 

Финансово-экономические основы организации местного самоуправления в РФ. 

Избирательная система РФ. Организационные аспекты государственного и 

муниципального управления. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. - М.: Омега-Л, 2010. 

Гимазова Ю. Государственное и муниципальное управление/под общ.ред. Н.А. 

Омельченко-Серия: Бакалавр. Базовый курс.-М.: М.: Юрайт, 2014. 

Государственное и муниципальное управление: государственная аттестация 

студентов: Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Коваленко. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

бакалавров- 4-е изд. перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Базовый курс.- М.: изд-во 

Юрайт,2014. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.07.02 СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 



Цель дисциплины: анализ проблем, связанных со сферой духовной жизни 

личности и общества. Актуальность этих проблем обусловлена, прежде всего, процессом 

трансформации российского общества в связи с экономическими и социальными 

реформами, начиная с периода перестройки по настоящее время.  

Задачи: рассмотреть компоненты духовной жизни на общественном, групповом и 

индивидуальном уровнях, виды и циклы социокультурных коммуникаций; раскрыть 

единицы духовной жизни, и сущность и функции в жизни общества; проанализировать 

социологические проблемы научного и художественного творчества, социологические 

аспекты образования как феномена культуры и социального института; рассмотреть 

массовую культуру как объект социологического изучения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплины и курсы по выбору, изучается 

в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 4 ч. 

практической работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: в структуре изучаемого курса выделяются следующие 

темы: «Социология духовной жизни как специальная социологическая теория. Феномен 

духовной жизни», «Духовная жизнь доиндустриального и индустриального обществ», 

«Духовная жизнь информационного общества», «Ценности в системе идентификации. 

Духовная жизнь личности», «Наука и искусство в духовной жизни общества», «Религия, 

церковь и светское государство: духовно-идеологическая сфера», «Духовно-

идеологическая жизнь молодежи», «Духовное содержание русского национального 

характера». 

Форма контроля: 7 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. –  М.: ИНФРА-М, 2009 . – 348 с. 

Минюшев Ф. И. Социология культуры: Учебное пособие для вузов / Ф.И. 

Минюшев. –  М.: КДУ, 2009. – 254 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.Д.08.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подвести студентов к пониманию особенностей типологии и 

функционирования культуры, ее развития, а так же формирования у них теоретических 

знаний, практических навыков и умений по дисциплине «Культурология». 

Задачи:  
- получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях 

исследования культуры; 

- знать специфику типологии культур и иметь представление о различных типах 

культур; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и 

эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует 

культурной самоидентификации, позволяющей адаптироваться личности в условиях 

кросскультурного пространства. 

Требования к результатам освоения курса:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Курс «Культурология» является органической частью системы дисциплин и 

предполагает опору на межпредметные связи с философией, социологией, этнографией, 

антропологией, мифологией, литературой, эстетикой, этикой и т.д., отчасти выполняя 

интегрирующую функцию в ряду этих учебных дисциплин, а, также помогая студентам 

осмыслить процесс и результаты их конкретно-практической деятельности.  Изучается на 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (72 ч., 2 ч. лабораторных занятий, 8 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в общей 

системе наук. Философско-антропологические основания культурологического знания. 

Культура и личность. Культурные факторы формирования личности. Процессы 

социализации и инкультурации индивида. Трансляция социального опыта в культуре. 

Проблема преемственности в культуре. Динамика культурно-исторического процесса, его 

дискретность и целостность. Модели культурно-исторического развития. Культура как 

нормативная основа социальной жизни людей. Культура как система смыслов, значений и 

символов. Языки культуры и межкультурная коммуникация. Массовая и элитарная 

культура. Типология культуры. Взаимодействие культур в современном мире. Культура и 

цивилизация. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бичеев, Б.А. Культурология: евразийский контекст:  учебник/ Б.А.   Бичеев, А.П. 

Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. Якушенков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2007.  

Шендрик А.И. Теория культуры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. 

Пушков, Ю.Б. Культурология: Учебное пособие. / Ю.Б. Пушков, И. Шельнова, Д.Г. 

Мирошникова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 384 с. 

Сведения о составителях: Демина А.В., доцент кафедры культурологии. 

Б1.Д.08.02 ЭТИКА 

Цель дисциплины: 

Удовлетворить информативно-познавательный интерес студентов в области 

морали, путем изучения главных разделов этического знания как практической 

философии, способствовать повышению их духовности и культуры. 

Задачи, вытекающие из данной цели: предать знания об основных моральных 

ценностях являющихся рациональной основой убеждений способствовать практически  

Задачи:  
раскрыть  социально-культурный  смысл  морали,  ее  роль регулятивного 

механизма и как формы общественного сознания;  

сформировать  необходимые  мировоззренческие  предпосылки  для  складывания 

адекватных  ценностных  ориентаций  у  будущих  специалистов,    способствующих 

воспитанию  у  них  чувства  профессионального  долга  и навыков  поведения, 

соответствующих профессиональной этике;  

способствовать  развитию  следующих  основных  умений  и навыков:  связной, 

логически   выстроенной   речи,   умения   аргументировано излагать   мысли, повышению   

культуры   диалога   и   умения   вести   дискуссию,   оперирование изученным  



материалом;  дальнейшему  развитию  письменной  речи;  навыков  по поиску и отбору 

нужной информации, ее анализу (в т. ч. ценностному), сравнению и обобщению. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 

ОПК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Место учебной дисциплины - в системе пропедевтических курсов - в совокупности 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающего человека в 

разных гранях. Изучается на 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (72 ч., 2 ч. лабораторных занятий, 8 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Предмет этики, ее структура. Этос и этика в контексте истории. Происхождение 

морали. История этических учений основные проблемы теории морали. Своеобразие 

морального сознания, структура и функции морали. Нравственный поступок. 

Нравственная жизнь человека. Свобода и необходимость морального выбора, 

ответственность. Нравственная культура общества и личности. Внутренняя и внешняя 

культура. Мораль и нравственность в сфере профессиональных отношений. Специфика 

нравственных приоритетов в сфере личной жизни людей 

Форма контроля: 3 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Борев Ю.Б. Эстетика. М., 2001. 

Бычков В.В. Эстетика. М. 2003. 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.,2001. 

Золотухина-Аболина Е. В.Курс лекций по этике: — Ростов н/Д.:, 1999.  

Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998. 

Сведения о составителях: Подвойский Л.Я., к.ф.н., доцент кафедры философии 

Б1.Д.09.01 РИТОРИКА И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины:  

Речь – один из основных инструментов в деятельности социолога, поэтому главная 

цель курса изучения дисциплины «Риторика и культура делового общения» - повысить 

уровень культуры речи, культуры общения и общей культуры студентов в целом.  

Задачи: освоение студентами приемов устного, публичного выступления; развитие 

их риторических способностей и коммуникативно-речевых умений.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Риторика и культура делового общения» относится к дисциплинам и 

курсам по выбору, изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 



Риторика – наука об эффективном речевом поведении. Риторика. Обзор 

классической и современной проблематики. Современная наука о проблемах речевого 

воздействия. Античный риторический канон и его современные модификации. Теория 

риторической аргументации. Публичное выступление. Образ ритора. Деловое общение 

как основа профессиональной деятельности специалиста. Деловое общение, его виды и 

формы. Культура делового общения. Деловой этикет, особенности русского речевого 

этикета. Вербальные и невербальные средства общения. Жанры делового общения. 

Понятие коммуникативного барьера. Виды коммуникативных барьеров, пути их 

преодоления. Национальные особенности делового общения. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - М., 2007. 

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: Учеб. пособие. - 

М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учеб. пособие для вузов. - М : 

Феникс,-2010. 

Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие. - М.: Академический 

проспект, 2008 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. - М. : 2011. 

Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: Учебное 

пособие - М. : Флинта : Наука, 2001. 

Сведения о составителях: Горлова Г.Н., доцент кафедры общего языкознания и 

речеведения. 

Б1.Д.09.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование знаний в 

области культуры речи в еѐ письменной и устной разновидностях. 

Задачи: освоение студентами приемов устного публичного выступления; развитие 

их риторических способностей и коммуникативно-речевых умений. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам и курсам по 

выбору. Изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и 

русской культуры, нуждающийся в охране и правильном использовании. Русский язык 

как знаковая система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования 

на новом этапе развития цивилизации. Русский язык конца ХХ века. Новые явления в 

русском языке. Способы нормирования русского литературного языка. Виды и причины 

языковых ошибок и коммуникативных неудач. Типы речевых ситуаций и 

функциональные разновидности современного русского языка. Коммуникативная и 

лингвистическая компетенция носителя современного русского литературного языка. 

Порождение и понимание текстов разных жанров. Функциональные разновидности 

русского языка. Активное чтение. Чтение текстов разных видов. Жанр и композиция 

текста. Трансформация текстов, изменение их структуры и содержательные изменения: 

план, тезисы, конспект, аннотация, сокращение текста или распространение 



подробностями. Трансформация невербальных средств подачи информации в вербальные. 

Способы подготовки и самоконтроля речи. Использование справочных материалов. 

Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и пониманием. 

Типы речевой культуры. Важнейшие показатели уровня речевой культуры личности. 

Основные критерии языкового качества текста. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Введенская.Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на- Дону : 

«Феникс», 2005. 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. – 

Ростов-на- Дону : «Феникс», 2008. 

Веселов П. В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и 

официальной переписки. – М., 2007. 

 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М. : Инфра, 2008. 

Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред. в.д. Черняк. – СПб. : 

САГА; М. : ФОРУМ, 2005 

Сведения о составителях: Чистякова И.Ю., доктор филологических наук, доцент 

кафедры общего языкознания и речеведения. 

Б1.Д.10.01 ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов навыков практического 

применения наиболее перспективных методов измерения при анализе социологических 

данных. 

Задачи:  

 Дать студентам представление о современных концепциях и методах 

измерения в социологии. 

 Раскрыть возможности измерения при анализе социологической 

информации. 

 Способствовать формированию у студентов основ социологического 

мышления. 

 Содействовать получению студентами навыков адаптации различных 

методов измерения к решению конкретной задачи социологического исследования. 

 Привить студентам навыки использования компьютерных программ при 

решении задач социологического исследования. 

 Обеспечить основы для профессионального становлении и развития 

будущих социологов.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

6, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплины и курсы по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины: Проблема измерения в социологии., основные 

направления развития идей, связанных с социологическим измерением, шкала Терстоуна 

для измерения установки, метод парных сравнений и построение на его основе оценочной 

шкалы, проблема построения индексов для измерения установки, семантический 

дифференциал, одномерное развертывание, основные понятия репрезентационной теории 

измерений, типология шкал, абсолютизация номинальных шкал, традиционные критерии 



качества измерения с точки зрения репрезентационной теории измерений, 

индивидуальное многомерное шкалирование, многомерное развертывание. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Делицын Л.Л. Количественные модели распространения нововведений в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. М.: МГУКИ, 2009. 

Ильина М.С. Математические методы моделирования в социологических 

процессах : пособие для специальности "Социология" / М. С. Ильина, Е. Ю. Солопанов, Е. 

А. Фунтикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 92 с. 

Кулаков А. П. Измерение в социологии : учеб. пособие / А. П. Кулаков ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2005.  – 124 с. 

Математическое моделирование социальных процессов. Вып. 10: сб. ст. / Под ред. 

А.П. Михайлова. М.: КДУ, 2009. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

Б1.Д.10.02 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: 

Подготовка студентов к междисциплинарным научным исследованиям для 

решения задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и 

создания информационных процессов, технологий в рамках профессионально-

ориентированных информационных систем. 

Задачи:  
изучение теоретических основ, методов и моделей теории систем и системного 

анализа; 

приобретение практических навыков проведения системного анализа 

проектируемого объекта, применение на практике технологий проектирования 

организационно-технологических объектов. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

6, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору, изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Основы теории систем и системного анализа. Методы и модели теории систем и 

системного анализа. Методологии системного анализа. Технологии системного анализа. 

Применение теории систем и системного анализа. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Анфилатов  B.C.  Системный  анализ в управлении: учебное пособие для вузов / 

B.C.  Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин.— М. : Финансы  и статистика, 2009 .— 

367 с. 

Сведения о составителях: кафедра информационных технологий. 

Б1.Д.11.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков в области профессиональной 

терминологии и перевода на английском языке; умение понимать и объясняться в 



ситуации профессиональной коммуникации. Практическая цель курса состоит в том, 

чтобы обеспечить владение студентами умением пользования наиболее 

употребительными языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме в рамках научной тематики. Обучение данному 

курсу преследует также цель формирования навыков самостоятельного изучения 

профессиональной, общенаучной и специальной литературы. Практическая цель 

реализуется в тесной связи с воспитательной, общеобразовательной и развивающей 

целями. 

Задачи: Учебной работой предусмотрено формирование навыков аудирования, 

письменной и устной речи, овладения лексическим в сфере профессиональной 

коммуникации. Также предполагается освоение разговорных формул в коммуникативных 

ситуациях профессиональной и общенаучной тематики.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 

5,6,7,8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,2,2,2 з.е. (324 ч., 24 ч. практической работы, 

300 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. 

Форма контроля: 6,8 семестр (экзамен), 5,7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Голицынский Ю. Б. Spoken English. Пособие по разговорной речи. - СПб, Каро, 

2001. 

Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

Миньяр-Белоручева А. П., Фукс Г. Н., Шейнина Л. В. Цивилизация, история, 

государство. Пособие по английскому языку для гуманитарных факультетов. – 

Университет: Книжный дом, М., 2000. 

О социологии: Практикум по английскому языку. Составитель: Рушинская И.С. – 

2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Сведения о составителях: Каликова А.М., ассистент кафедры английского языка 

для ФСК и ЮФ. 

 

Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА И ДЕЛОВОЙ 

РЕЧИ 

Цель дисциплины:  приобретение знаний и навыков в области профессиональной 

терминологии и перевода на английском языке; умение понимать и объясняться в 

ситуации профессиональной коммуникации. Практическая цель курса состоит в том, 



чтобы обеспечить владение студентами умением пользования наиболее 

употребительными языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме в рамках научной тематики. Обучение данному 

курсу преследует также цель формирования навыков самостоятельного изучения 

профессиональной, общенаучной и специальной литературы. Практическая цель 

реализуется в тесной связи с воспитательной, общеобразовательной и развивающей 

целями. 

Задачи: Учебной работой предусмотрено формирование навыков аудирования, 

письменной и устной речи, овладения лексическим в сфере профессиональной 

коммуникации. Также предполагается освоение разговорных формул в коммуникативных 

ситуациях профессиональной и общенаучной тематики.  

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане:  в рамках дисциплин и курсов по выбору, 

осваивается в 5-8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,2,2,2 з.е. (324 ч., 24 ч. практической работы, 

300 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. 

Форма контроля: 6,8 семестр (экзамен), 5,7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Бархударов Р.С. Язык и перевод. -  М., 2008. 

Беспалова Н.П., Котлярова К.Н., Лазарева Н.Г., Шейдеман Г.И. Английский язык. 

Грамматические трудности перевода. -  М.: Дрофа, 2006. 

Виноградов B.C. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). - 

М., 2001. 

Гарбовский Н.К. Теория перевода. - М.: МГУ, 2004. 

Сведения о составителях: Очередько Ю.В., кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английского языка для ФСК и ЮФ. 

Б1.Д.12.01 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является: формирование у студентов навыков 

применения методов математического анализа и моделирования для обобщения и 

статистической обработки результатов теоретического и экспериментального 

исследования, для расчета экономической эффективности применения технологических 

приемов. 

Задачи:  

 познакомить с основными принципами применения математических 

методов и моделей в социологии; 



 изучить модели социальных процессов с помощью методов математической 

статистики; 

 выработать умение построения математических моделей социальных 

процессов с помощью статистического пакета компьютерной программы IBM SPSS 

Statistics. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору. Изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Основные этапы математического моделирования. Математическая модель в 

социологии. Понятие, структура и свойства математических моделей. Структурные и 

функциональные модели. Теоретические и эмпирические модели. Особенности 

функциональных моделей. Иерархия математических моделей и формы их представления. 

Введение в оценивание. Интервальное оценивание моделей. Критерии оценивания в 

больших выборках. Метод наименьших квадратов. Математические модели систем из 

типовых элементов. Основные принципы проверки статистических гипотез. 

Параметрический критерий проверки гипотез. Многомерные статистические методы. 

Дисперсионный анализ. Точечные и интервальные оценки выборки. Регрессивный анализ. 

Эксперименты. Планирование эксперимента при изучении источников рассеивания и 

прогнозирование математических моделей технических систем. Однофакторные 

эксперименты без ограничений на рандомизацию. Многофакторный эксперимент. 

Рандомизированное блочное планирование. Латинские квадраты в планировании. Полный 

факторный эксперимент. Проведение эксперимента. Анализ подобранной модели. 

Организация эксперимента для поиска оптимальных условий. Производственные функции 

и их использование при планировании. Основы теории планирования эксперимента. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
 Воронин Г.Л. Еще раз о «кластерах на факторах» // Социологический журнал. – 

2010. - № 3. – С. 21 – 34. 

Делицын Л.Л. Количественные модели распространения нововведений в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. М.: МГУКИ, 2009. 

Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. Учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2008. – 172 с. 

Математическое моделирование социальных процессов. Вып. 10: сб. ст. / Под ред. 

А.П. Михайлова. М.: КДУ, 2009. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Д.12.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Цель дисциплины:  

Цель и задачи курса - изучение истории, теории и практики социального 

моделирования и программирования: понятийного аппарата этой области знания в целом 

и терминологии конкретных ее разделов; методологического и исторического контекста 

возникновения, становления и развития социального прогнозирования и проектирования; 

методики и техники проведения конкретного социально-прогностического исследования; 



особенностей социально-экономического, социально-политического, социально-

культурного и т.д. прогнозирования и проектирования. 

Задачи: сформировать у студентов четкое представление о внедрении и 

применении информационных систем,   дать представление о возможностях применения 

различных методов для целей изучения социально-экономических явлений и процессов и 

составления управленческих планов и прогнозов; сформировать навыки 

построения/использования математических методов для целей планирования и/или 

прогнозирования в процессе управления. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

6, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплины и курсы по выбору. Изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: презентации, творческие работы, 

проекты, работа в командах. 

Содержание дисциплины:  

Социальное моделирование как метод научного познания; содержание и функции 

социального моделирования и программирования; объект и предмет социального 

моделирования, его виды; технологические этапы и методы социального моделирования; 

технология моделирования, модели социального прогнозирования; сущность социального 

моделирования; структура социальной проектной деятельности; обоснование и апробация 

социальных проектов; нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение 

социального моделирования; технология социального проектирования; стадии, методы и 

инструментарий социального моделирования, разработка социальных программ и планов. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических систем: Учеб. 

пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та. 2004. – 123 с.  

Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 368 с. 

Гуц А.К., Коробицын В.В., Лаптев А.А., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. 

Математические модели социальных систем: учебное пособие. – Омск: Омск. Гос. ун-т, 

2000. – 256 с.  

Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / И.И. Елисеева и 

др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с. 

Елисеева И.И. Эконометрика: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2014. – 288 с.  

Сведения о составителях: кафедра информационных технологий. 


