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Б1.Б.01 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания. Специфика философии как мировоззрения . 

Раздел 2. История философии: основные этапы развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые проблемы современной философии. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение о развитии. Законы диалектики. 

Раздел 4. Гносеология (учение о познании). Уровни и формы познания. Проблема поиска критерия истинного знания 

Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и методы научного исследования. Закономерности развития науки. Понятие 
НТП.  

Раздел 6. Антропология как учение о человеке. Аксиология человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 

Раздел 7. Социальная философия (учение об обществе). Природа и сущность общества. Современные подходы к 
определению общества. 
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Б1.Б.02 История 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; выработать навыки 
ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 
           Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 
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Б1.Б.03 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1, 2 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о социальных и психологических аспектах профессиональной 
деятельности, обеспечить понимание значимости культуры и ее роли в развитии общества, а также сформировать умения 
использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Современные теоретические концепции психологии 

Раздел 2. Основные психические процессы 

Раздел 3. Психология личности и групп 

Раздел 4. Современные научные представления о культурологии 

Раздел 5. Культурологические концепции развития общества 

Раздел 6. Актуальные проблемы мировой культуры 

Раздел 7. Человек в системе культуры 

Раздел 8. Социология как наука 

Раздел 9. Общество и культура 

Раздел 10. Общество как социальная система 
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Раздел 11. Структура общества 

Раздел 12. Социальная общность и социальная группа 

Раздел 13. Социальные институты 
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Б1.Б.04 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время. 

Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта. 

Раздел 6. Страны изучаемого языка. 

Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента. 

Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Раздел 9. Техника и общество. Технические инновации. 

Раздел 10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Раздел 11. Процесс проектирования и конструирования.  

Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Раздел 13. Аппаратура и оборудование. 

Раздел 14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Раздел 15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Раздел 16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в области техники. Собеседование с 
работодателем. 
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Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
языкового общения и реализация их в профессионально-коммуникативной практике, дать знания в области психологии 
делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль "Русский язык. Культура речи. Общение. Речевое взаимодействие. 

Раздел 2. Лексический состав языка. 

Раздел 3. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 4. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 5. Официально-деловой стиль. 

Раздел 6. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 7. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 8. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 9. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

Раздел 10. Этика делового общения 
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Б1.Б.06 Правовые и экономические аспекты 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о политической, правовой и экономической сферах 
общественной жизни, умений и навыков самостоятельного анализа политических, правовых и экономических процессов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль: Правовые аспекты профессиональной деятельности 

Раздел 2. Модуль: Экономические аспекты профессиональной деятельности 

Раздел 3. Модуль: Политология 
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Б1.Б.07 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 13 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

468 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 288 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1, 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 
использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных 
проблем. 
Задачи дисциплины: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  
строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Раздел 3. Ведение в анализ  

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Раздел 5. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление ФОП 

Раздел 7. Функции двух переменных 

Раздел 8. Комплексные числа 

Раздел 9. Дифференциальные уравнения 

Раздел 10. Числовые и степенные ряды.  

 



11 

 

 

Б1.Б.08 Маркетинговые исследования 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методах сбора и анализа маркетинговой информации для 
осуществления проектов развития различных социальных субъектов, о технологии планирования и осуществления 
маркетинговых исследований. 
Задачи дисциплины: изучить области применения, этапы и методы маркетинговых исследований; освоить методы сбора и 
анализа маркетинговой информации, необходимой для формирования программ социального развития предприятия, 
учреждения, территории и иных общностей.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методические основы маркетинговых исследований 

Раздел 2. Информационное обеспечение в маркетинге 

Раздел 3. Методы сбора маркетинговой информации 

Раздел 4. Анализ маркетинговой информации 
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Б1.Б.09 Маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности маркетинга товаров и услуг, содержании 
маркетинговой стратегии и формировании на ее основе программ социального развития предприятий, учреждений, 
территорий и иных общностей.  
Задачи дисциплины: изучить содержание, структуру и принципы контроллинга маркетинговой стратегии развития 
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; освоить инструменты планирования и контроллинга 
маркетинговой деятельности организации, повышения эффективности работы службы маркетинга. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности 

Раздел 2. Маркетинговая среда предприятия  

Раздел 3. Сегментация рынка и выбор целевого сегмента 

Раздел 4. Товарная политика предприятия 

Раздел 5. Коммуникационная политика предприятия 

Раздел 6. Ценовая политика предприятия 

Раздел 7. Планирование и контроллинг маркетинговой деятельности на предприятии 

Раздел 8. Сбытовая политика предприятия 
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Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и безопасной среды. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от них. 
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Б1.Б.11 Методология и методы социологического 

исследования 
Объем дисциплины (модуля) 19 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

684 

    аудиторные занятия 252 

    самостоятельная работа 396 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4  зачет с оценкой 3, 5, 6 

Формы контроля: КП 6     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания подходов к получению эмпирического знания о состоянии, 
закономерностях функционирования и развития социальных явлений и процессов, а также практических навыков 
организации и проведения социологических исследований, умения самостоятельно оценить качество проведенного 
социологического исследования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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

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

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

ПК-3: способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в 
соответствии с нормативными документами 

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Раздел 1. Место и роль методологии и методики социологического исследования в социологической науке  

Раздел 2. Выборочный метод в социологии 

 

Раздел 3. Измерение в социологии 

Раздел 4. Шкалирование в социологии 

Раздел 5. Социологическая информация и требования, предъявляемые к ней 

Раздел 6. Общая характеристика методов сбора социологической информации 

Раздел 7. Опрос в социологии 

Раздел 8. Анализ документов в социологии 

Раздел 9. Социологическое наблюдение как метод сбора информации. Виды и этапы наблюдения 

Раздел 10. Биографический метод в социологии 

Раздел 11. Кейс-стади как стратегия исследования 

Раздел 12. Метод фокус-групп 

Раздел 13. Визуальные инструменты исследования 

Раздел 14. Обоснованная теория (grounded theory) как стратегия исследования 

Раздел 15. Социальный эксперимент 

Раздел 16. Нетрадиционные методы социологического исследования 

Раздел 17. Методы обработки, анализа и представления данных социологических исследований 
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Б1.Б.12 Социология семьи и гендерных отношений 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать представление о семье как активном агенте социальных изменений, особенностях 
функционирования и развития семьи в современном обществе, социальных проблемах семейно-брачной сферы; 
сформировать у студентов общее представление о предмете гендерных исследований в социологии, об основных 
теоретических подходах к его изучению и наиболее актуальных проблемах современной гендерной социологии. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология семьи как отраслевая социология. Семья в контексе историко-социологического знания 

Раздел 2. Семья как социальный институт и социальная группа 

Раздел 3. Исторические типы моногамной семьи и её современные вопросы 

Раздел 4. Альтернативные модели и стили брака и семьи 

Раздел 5. Брак и брачные отношения 

Раздел 6. Социология гендерных отношений как субсоциологическая дисциплина  

Раздел 7. Женский вопрос в современном обществе  

Раздел 8. Формирование гендера: условия, механизмы, следствия 
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Б1.Б.13 Общая социология 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостной картины развития социологической мысли с XIX века по 
настоящее время, выступающей теоретическим основанием последующего дисциплинарного развития социологии. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория социологического знания 

Раздел 2. Возникновение и развитие социологии в XIX — начале XX 
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Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 
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Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



20 

 

 

Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 
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Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 
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Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули))- Гребля 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 
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Б1.В.02 Социология молодежи 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по основным теориям и подходам к изучению молодежи в рамках 
отраслевой социологии, по проблемам преемственности поколений, вопросам социально-психологических особенностей 
молодежи; овладение методологией и методами социологического исследования молодежи. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология молодёжи как наука и учебная дисциплина 

Раздел 2. Социализация молодёжи 

Раздел 3. Социальный статус и самоидентификация молодежи 

Раздел 4. Молодёжь в системе социальных отношений 

 



24 

 

 

Б1.В.03 Качественные методы социологических 

исследований 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование представлений о сути качественных методов в социологии, возможностях их практического применения в 
социологических исследованиях для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Качественная методология социологического исследования 

Раздел 2. Типы качественного социологического  
исследования 

Раздел 3. Методы качественного социологического исследования 

Раздел 4. Обработка и анализ данных качественного социологического исследования 
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Б1.В.04 Методы прикладной статистики для социологов 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний о методах прикладной статистики, а также умений использовать их в 
практике профессиональной деятельности социолога. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет социальной статистики 

Раздел 2. Формы представления статистических данных 

Раздел 3. Система показателей социальной статистики 

Раздел 4. Статистическое наблюдение 

Раздел 5. Статистические ряды 

Раздел 6. Социальная статистика 
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Б1.В.05 Экономика и социология труда 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков относительно рынка труда, качества жизни трудящихся, трудового 
потенциала и компетенций работников, эффективности труда, принципов и методов оптимизации трудовых процессов и 
численности персонала, мотивации и оплаты труда, управления социально-трудовыми отношениями в организации и 
обществе.  
Задачи дисциплины: комплексный анализ экономических и социальных трудовых явлений в обществе и организациях; 
эффективное использование трудового потенциала населения; организация высокопроизводительного труда 
работников; согласование интересов различных социальных групп населения в сфере трудовых отношений. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Труд и его социально-экономическое значение 

Раздел 2. Трудовые ресурсы, рынок труда и  занятость населения 

Раздел 3. Эффективность и производительность труда 
 
Раздел 4. Организация труда 

Раздел 5. Качество жизни 

Раздел 6. Социальные  аспекты трудовой деятельности 

Раздел 7. Управление трудом в системе рыночных отношений 
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Б1.В.06 Социология профессий и профессиональных 

групп 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности профессий и процесса профессионализации, 
социальных функциях профессий; изучение состояния и тенденций изменения профессиональной структуры общества. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология профессий как наука 

Раздел 2. История концепций  
профессионализма в социологии 

Раздел 3. Процесс становления  
профессий и занятий 

Раздел 4. Социально-профессиональная дифференциация российского общества 

Раздел 5. Профессия как социальная общность 
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Б1.В.07 Психология личности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование психологического мышления и повышение уровня самосознания студентов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология личности как наука 

Раздел 2. Структура и типологии личности 

Раздел 3. Теории личности 

Раздел 4. теории личности  
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Б1.В.08 Организация связей с общественностью 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: знакомство с прогрессивными идеями и различными технологиями в области развития общественных 
связей, способами PR-поддержки организаций социальной и деловой сферы (предпринимательства), органов 
государственного управления и местного самоуправления; изучение особенностей подготовки и реализации современных 
PR-проектов и программ, их учет при формировании общественного мнения и принятии управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: формирование представления о понятийном аппарате дисциплины, принципах и 
закономерностях функционирования сферы связей с общественностью, ее роли в организации работы маркетинговых 
служб; знакомство с важнейшими тенденциями развития мирового PR и со спецификой развертывания PR-сектора в России; 
освоение методов и технологий осуществления проектных, аналитических и консалтинговых мероприятий в области 
установления и поддержания связей с общественностью; овладение навыками проведения прикладных исследований, 
аналитической и консалтинговой деятельности в области формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Связи с общественностью в информационном мире 

Раздел 2. История развития связей с общественностью 

Раздел 3. Средства массовой информации как инструментарий связей с общественностью 

Раздел 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью 

Раздел 5. Формирование имиджа фирмы и личности 

Раздел 6. Реклама и медиапланирование 

Раздел 7. PR в коммерческой сфере 

Раздел 8. Государственный PR 

Раздел 9. Техника деловой коммуникации 

Раздел 10. Базовые документы по PR 

Раздел 11. Реализация PR-кампании 

Раздел 12. Связи с общественностью в функциональной структуре организации 
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Б1.В.09 Современные социологические теории 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: углубить и расширить знания студентов по теоретической социологии, сформировать представления о 
проблемном поле современных социологических теорий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модернизм, постмодернизм 

Раздел 2. Современная социологическая теория: основные школы  

Раздел 3. Интегративные теории современности: интеграция  микро- и макропозиций; действий и структур  

Раздел 4. Структурализм, постструктурализм и возникновение постмодернистской социальной теории 

Раздел 5. Пост-постмодернистская социальная теория 

Раздел 6. Новейшие теории современности 
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Б1.В.10 Социология инноваций 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостных представлений о социальных механизмах регулирования 
инновационных процессов в обществе и организации, способах прогнозирования и проектирования инноваций с учетом 
потребностей и интересов социальных групп на основе использования социологических методов. 
Задачи дисциплины: рассмотреть сущность социологического подхода к изучению инноваций в обществе и организации, 
социальные проблемы в инновационном процессе и пути их решения, особенности социального поведения инновационной 
личности, формирование социальных программ по согласованию интересов индивидуальных и коллективных социальных 
субъектов инновационной деятельности.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология инноваций как научная дисциплина 

Раздел 2. Общая характеристика, структура и функции инновационных систем 

Раздел 3. Реализация инновационного процесса в организации 

Раздел 4. Социологический портрет новатора и инноватора 
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Б1.В.11 Концепции современного естествознания 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение основных 
приемов и методов познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному бакалавру. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

Раздел 4. Панорама современного естествознания 

Раздел 5. Биосфера и человек 
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Б1.В.12 Социальная психология 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов адекватные представления о природе и психологических закономерностях 
деятельности и общения человека, обучить профессионально важным для специалиста навыкам эффективного  
взаимодействия. Cформировать умения и навыки самопрезентации, регуляции эмоциональных состояний. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социальная психология как наука 

Раздел 2. Психология общения 

Раздел 3. Психология групп 

Раздел 4. Социальная психология личности 
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Б1.В.13 Управление проектами 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: КП 5     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: фомирование у студентов представлений о технологии разработки социальных проектов и необходимой 
документации по ним.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в 
соответствии с нормативными документами 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Проектное управление как практическая деятельность 

Раздел 2. Методология управления проектами 

Раздел 3. Процессы управления проектом 

Раздел 4. Управление предметной областью (содержанием) проекта 

Раздел 5. План управления проектом 

Раздел 6. Управление рисками проекта 

Раздел 7. Управление персоналом проекта 

Раздел 8. Управление стоимостью проекта 

Раздел 9. Управление качеством проекта 

Раздел 10. Практика реализации проектных работ в области изучения общественного мнения 
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Б1.В.14 Логика 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: знание основных форм мышления, методов формальной логики и способов их использования в 
аргументации. Практические навыки собственного эффективного логически правильного рассуждения, умения 
использовать его в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и значение логики 

Раздел 2. Понятие как форма мышления. 

Раздел 3. Суждение как форма мышления. 

Раздел 4. Умозаключение как форма мышления 

Раздел 5. Логические основы аргументации 

 



36 

 

 

Б1.В.15 Современные информационные технологии в 

социологии 
Объем дисциплины (модуля) 12 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

432 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5, 6   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об информации и информационных ресурсах, 
информационных системах и технологиях, знакомство с инструментальными средствами компьютерных технологий 
информационного обслуживания социально-экономических процессов и применение полученных знаний в социальных 
науках. 
Задачи дисциплины: овладение современным состоянием информационных технологий в управлении персоналом; 
овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и ее роль в социальных науках  

Раздел 2. Информационное общество: особенности формирования и развития  

Раздел 3. Информационное и техническое обеспечение социально-экономических  систем 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задачи профессиональной 
деятельности  

Раздел 5. Информационные технологии документационного обеспечения, электронный документооборот  

Раздел 6. Текстовые редакторы и электронные таблицы для обработки данных  

Раздел 7. Текстовый редактор MS Word: основные возможности 

Раздел 8. Текстовый редактор MS Word: дополнительные возможности   

Раздел 9. Программа для работы с электронными таблицами MS Excel: основные возможности 

Раздел 10. Программа для работы с электронными таблицами MS Excel: работа с массивами и макросами  

Раздел 11. Статистический анализ данных в MS Excel: описательные статистики  

Раздел 12. Статистический анализ данных в MS Excel: функции для частотного и корреляционного  анализа   

Раздел 13. Моделирование и автоматизация  в социологии: IDEF0 
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Раздел 14. Моделирование и автоматизация  в социологии: процессы нижнего уровня  

Раздел 15. Облачные технологии 

Раздел 16. Электронные ресурсы для разработки анкет 

 

Раздел 17. Анализ социальных сетей  

Раздел 18. Проектная деятельность в социологии  

Раздел 19. Обзор и характеристика специализированных программных продуктов, используемых для обработки 
социологической  информации  

Раздел 20. Основные принципы работы с пакетами SPSS, Statistica, Vortex для Windows в прикладной  

Раздел 21. Кодирование и кодировочная таблица. Матрица данных. Запуск программы. Перекодировка в новую переменную  
в программных продуктах SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 22. Одномерный описательный анализ в в SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 23. Взаимосвязь переменных в SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 24. Корреляционный анализ в SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 25. Анализ множественных ответов в SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 26. Анализ взаимосвязи качественных и количественных переменных в SPSS, Statistica, Vortex 

Раздел 27. Обзор дополнительных методов анализа, применяемых с социологических исследованиях  
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Б1.В.ДВ.01.01 Социология управления 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Цель дисциплины: знакомство с системой научных подходов, функций и методов социологии управления, позволяющих 
сформировать целостное представление о социологии управления как науке и  привить навыки социологического и 
управленческого мышления. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Управление как профессиональный вид деятельности. Принятие управленческих решений 

Раздел 2. Организация как среда социального взаимодействия участников производства 

Раздел 3. Структура и реструктурирование. Организация работы групп и команд 

Раздел 4. Власть, лидерство и руководства. Основы делегирования полномочий 

Раздел 5. Человеческие ресурсы в процессе трудового взаимодействия 

Раздел 6. Организационная культура как среда взаимодействия участников производства 

Раздел 7. Социальная ответственность и этика бизнеса 

Раздел 8. Оценка эффективности труда менеджера 

 



39 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология кадровых процессов 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: знакомство с системой научных подходов, функций и методов социологии управления, позволяющих 
сформировать целостное представление о социологии управления как науке и  привить навыки социологического и 
управленческого мышления. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Управление персоналом как профессиональный вид деятельности. Принятие управленческих решений 

Раздел 2. Организация как среда социального взаимодействия участников производства 

Раздел 3. Структура и реструктурирование. Организация работы групп и команд 

Раздел 4. основные процессы подсистемы управления персоналом 

Раздел 5. Материальная и нематериальная мотивация персонала. Система социальных льгот и гарантий работника 

Раздел 6. Организационная культура как среда взаимодействия участников производства 

Раздел 7. Социальная ответственность и этика бизнеса 

Раздел 8. Оценка эффективности управления персоналом 
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Б1.В.ДВ.02.01 Политическая социология 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области социологического исследования актуальных 
социально-политических проблем, идентификации потребностей и интересов социальных групп. 
Задачи дисциплины: формирование понятийного аппарата дисциплины; освоение социологических методов изучения 
актуальных социально-политических проблем; овладение навыками проведения прикладных исследований для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп в сфере политических отношений; овладение навыками 
разработки рекомендаций по решению социально-политических проблем. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической социологии 

Раздел 2. Основные институциональные характеристики политики 
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Б1.В.ДВ.02.02 Этносоциология 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области социологического изучения феномена 
этничности. 
Задачи изучения дисциплины: формирование понятийного аппарата дисциплины; освоение социологических методов 
изучения актуальных этносоциальных и национальных проблем; овладение навыками проведения прикладных 
исследований для идентификации потребностей и интересов этнических и национальных групп; овладение навыками 
разработки рекомендаций по решению этносоциальных и национальных проблем. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы этносоциологии 

Раздел 2. Этнические процессы и национальные проблемы как предмет социологического изучения 
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Б1.В.ДВ.03.01 Основы социальной политики 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения курса является формирование у студентов системных знаний и представлений о сущности, направлениях, 
принципах и механизмах реализации социальной политики; содействие развитию у них социальной активности в обществе 
и в процессе будущей профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Б1.В.ДВ.03.02 Социальная политика организации 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и 
механизмах реализации социальной политики организации. 
Задачи дисциплины: формирование знаний о социальной политике как о многоуровневом и многосубъектом процессе; 
раскрытие сущности, целей и задач социальной политики организации; изучение и анализ основных направлений, 
принципов и механизмов реализации социальной политики организации и ее законодательного обеспечения. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность социальной политики и ее роль в управлении организацией  

Раздел 2. Основы формирования социальной политики организации 

Раздел 3. Механизм реализации социальной политики организации  
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Б1.В.ДВ.04.01 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с 
обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 

Раздел 2. Модель  взаимодействия участников процесса формирования доступной среды  для инвалидов и МГН  на 
транспорте 

Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов  в помощи на объектах транспортной инфраструктуры 

Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. Действия  работников  транспортного комплекса при оказании ситуационной 
помощи.   

Раздел 5. Организация  перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на  транспорте (по видам транспорта) 

Раздел 6. Стандарты качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта  
 

Раздел 7. Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и услуг организаций пассажирского 
транспорта 

Раздел 8. Применение принципов  «универсального дизайна» и «разумного приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и МГН 
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Раздел 9. Подготовка персонала  для оказания «ситуационной помощи» инвалидам  и МГН 
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Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, 
механизмах и инструментах ее формирования и реализации.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Влияние социальной политики на формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального 
капитала организации, отдельного работника 
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Б1.В.ДВ.05.01 Социология образования и науки 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологических принципах анализа образовательной 
сферы, особенностях социологического подхода к ее изучению, методах, формах организации и построения 
исследовательской деятельности в области образования и науки. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

Раздел 2. Актуальные проблемы допрофессионального образования 

Раздел 3. Институт профессионального образования, его место в системе общественных отношений 

Раздел 4. Трансформация статуса учёного и преподавателя высшей школы в современном обществе 
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Б1.В.ДВ.05.02 Наука и образование как социальный 

институт 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   –   

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологических принципах анализа образовательной 
сферы, особенностях социологического подхода к ее изучению, методах, формах организации и построения 
исследовательской деятельности в области образования и науки. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

Раздел 2. Актуальные проблемы допрофессионального образования 

Раздел 3. Институт профессионального образования, его место в системе общественных отношений 

Раздел 4. Трансформация статуса учёного и преподавателя высшей школы в современном обществе 
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Б1.В.ДВ.06.01 Гражданское общество и социальная 

безопасность 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области изучения гражданского общества и 
социальной безопасности. 
Задачи изучения дисциплины: формирование понятийного аппарата дисциплины; освоение социологических методов 
изучения актуальных проблем, связанных с развитием гражданского общества и обеспечением социальной безопасности; 
овладение навыками проведения прикладных исследований для идентификации потребностей и интересов гражданского 
общества; овладение навыками разработки рекомендаций по решению проблем развития гражданского общества и 
обеспечения социальной безопасности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Гражданское общество как предмет социологического изучения 

Раздел 2. Социология безопасности как предмет социологического изучения 
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Б1.В.ДВ.06.02 Социология безопасности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области изучения социальной безопасности. 
Задачи дисциплины: формирование понятийного аппарата дисциплины; освоение социологических методов изучения 
актуальных проблем, связанных с обеспечением социальной безопасности; овладение навыками проведения прикладных 
исследований для идентификации потребностей и интересов социальных групп и общностей в социальной безопасности; 
овладение навыками разработки рекомендаций по решению проблем обеспечения социальной безопасности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии безопасности 

Раздел 2. Социология насилия, конфликтов и безопасности 
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Б1.В.ДВ.07.01 Социология конфликта 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение теоретико-методологических основ социологического исследования социальных конфликтов, 
формирование на этой основе у студентов целостного представления о социальных конфликтах, происходящих в различных 
сферах общества. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология конфликта как наука. 
Составляющие социологии конфликта. Современные концепции  

Раздел 2. Конфликт как явление  

Раздел 3. Конфликт как процесс 

Раздел 4. Особенности внутриличностного конфликта 

Раздел 5. Особенности межличностного конфликта 

Раздел 6. Особенности конфликтов в организации 
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Б1.В.ДВ.07.02 Конфликтология 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки анализа конфликтов в своей 
профессиональной деятельности, а также в других сферах жизнедеятельности личности; дать представление об основах 
теории конфликта, его структуре и динамике; сформировать целостное представление об основных принципах поведения в 
конфликтной ситуации работников и руководителей; изучить способы предупреждения конфликтов и стрессов в 
организациях, способы выбора и реализации конструктивного способа разрешения конфликтов, применение 
коммуникативных технологий в конфликтах, методы профилактики и технологии урегулирования конфликтов в 
организации; изучить основные технологии проведения переговоров и организационные механизмы управления 
конфликтами в организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Конфликтология как наука. 
Современные концепции конфликта 

Раздел 2. Конфликт как явление  

Раздел 3. Конфликт как процесс 

Раздел 4. Особенности внутриличностного конфликта 

Раздел 5. Особенности межличностного конфликта 

Раздел 6. Особенности конфликтов в организации 
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ФТД.В.01 Деловой иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового 
общения на иностранном языке. Формирование и развитие активного словарного запаса: деловой иностранный язык, 
бизнес-терминология, идиоматические выражения.Улучшение понимания устной речи носиетлей иностранно языка на слух, 
включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, конференц-связь и др.). Владение языковыми 
средствами эффективной бизнес-коммуникации. Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при 
деловом общении на иностранном языке. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Коммуникация в бизнесе 

Раздел 2. Тема 2. Культура делового общения 

Раздел 3. Тема3. Формы ведения деловой переписки 

Раздел 4. Тема 4. Дресс-код. Реклама, связи с общественностью. 

Раздел 5. Тема 5. Деловое общение по телефону. 

Раздел 6. Тема 6. Устройство на работу. Карьера. 

Раздел 7. Тема 7. Создание презентаций и написание докладов 

Раздел 8. Тема 8. Командировки(в аэропорту, на вокзале, в отеле). 

Раздел 9. Тема 9. Карьера. Управление людьми. Лидерство.  
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ФТД.В.02 Основы управленческого консультирования 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 
осуществления управленческого консультирования, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания 
консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций.   
Задачи дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом теории управленческого консалтинга; изучение и освоение 
комплекса теоретических знаний в области истории и современного состояния научных достижений в области 
управленческого консультирования; освоение методологического и методического аппарата управленческого консалтинга; 
развитие и отработка практических умений и навыков студентов, связанных с реализацией технологий управленческого 
консалтинга в условиях конкретных организаций (в т.ч. транспортных): выработать навыки по проведению практических 
исследований, анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, повышающих эффективность 
управленческой деятельности; формирование у студентов представлений о требованиях к профессиональным и личностным 
компетенциям профессиональных консультантов, создание условий для их развития; ознакомление с организацией 
деятельности консалтинговой фирмы, принципами функционирования рынка консалтинговых услуг; изучение современных 
технологий HR-консалтинга и возможностей их применения; формирование и развитие практических умений и навыков 
консультирования по вопросам развития персонала и применения технологий развития персонала в управленческом 
консультировании. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Раздел 2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА 

 


