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Б 1 Дисциплины 

Б 1. Б Базовая часть 

История 

 

1) Цели дисциплины: овладение теоретическими основами исторических знаний, 

представлениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о месте 

человека в историческом процессе; развитие способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного 

восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; 

формирование личной ответственности в принятии решений; развитие общих способностей: 

общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении социальных и 

профессиональных задач. 

2) Компетенции: ОК-2, ОПК-4. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: История как наука. Государство, общество и культура 

Древнего Востока и античности. Славяне в ранней истории Европы. Возникновение 

Древнерусского государства. Государство и общество в Западной Европе, на Востоке и в 

русских землях в Средние века. Феодальная раздробленность в Европе. Монгольская 

экспансия: причины, ход, результаты. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. 

Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Экономическое 

развитие стран Европы и перемены в обществе. Возрождение и гуманизм. Реформация и 

контрреформация. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Россия и мир в 

XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный переворот. Мир в начале XX в. 

Россия (СССР) и мир в первой половине XX в. Мир и СССР (Российская Федерация) во 

второй половине XX – начале XXI вв.. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Философия 

 

1) Цели дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2) Компетенции: ОК-1, ОПК-4. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Философия, её предмет и роль в обществе. Основные 

этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и 

сущность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. 

Проблема законов общественного развития. Проблема структуры истории. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 



Иностранный язык 

 

1) Цели дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование основ профессиональных знаний средствами иностранного языка, 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи, формирование готовности к саморазвитию; 

формирование личной ответственности в принятии решений; развитие общих способностей: 

общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении задач. 

2) Компетенции: ОК-5. 

3) Общая трудоемкость – 10 ЗЕ (360 часов). 

4) Содержание дисциплины: О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my 

family. Daily routine. Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university. Важность 

изучения иностранного языка. The importance of learning foreign languages.Система высшего 

образования в странах изучаемого языка. Higher education in the English-speaking 

countries.Знакомство с Великобританией. Getting to know Britain..Знакомьтесь – США Getting 

to know the USA.Знакомство с англоязычными странами. English speaking world. 

Современные социальные проблемы общества в странах изучаемого языка. Present-day social 

problems in the English-speaking world. Моя будущая профессия. My future profession. 

Понятие, цель и задачи социологии управления, связь с др. науками. General Field of 

sociology of management. Структура, основные разделы и отрасли социологии управления. 

Structure and Specific Fields of sociology of management. Основные категории, понятия, 

термины, используемые в социологии управления. Terms and concepts used in sociology of 

management. Актуальные проблемы развития социологии управления. Topical (urgent) issues 

of management sociology. Персоналии. Известные ученые-социологи. Personalities. Famous 

social scientists.Научные открытия, эксперименты в сфере социологии управления. Scientific 

discoveries and experiments in sociology of management. Изучаемая наука в англоязычных 

странах. Management sociology in the English-speaking world. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Правоведение 

 

1) Цели дисциплины: овладение знаниями законов, практики их применения, а также 

закономерностей их развития, ознакомление с выработанным юридической наукой 

понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, 

правилами их толкования и применения, что позволяет подготовить 

высококвалифицированных специалистов для работы в соответствующей сфере и 

способствует формированию профессионализма студентов. 

2) Компетенции: ОК-4, ОК-7, ОПК-4. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Теория государства. Теория права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Русский язык и культура речи 

 

1) Цели дисциплины: Предметные: обеспечение общелингвистической 

подготовки студентов; систематизация знаний о языке и речи; систематизация знаний о 

языковых нормах. Личностные: развитие познавательной самостоятельности студентов; 

развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; формирование у студентов 

необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, риторических умений и 

соответствующих навыков.  



2) Компетенции: ОК-5. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном языке, 

культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. 

Риторика. Нормы современного русского литературного языка. Стилистика. Орфография и 

пунктуация. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов навыков применения 

математического аппарата обработки данных теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач. 

2) Компетенции: ОПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: вероятностное пространство, вероятностные формулы, 

повторные независимые испытания, случайные величины и их распределения, предельные 

теоремы, элементы математической статистики. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Современные информационные технологии в социальных науках 

 

1) Цели дисциплины: изучение основных современных информационных технологий, 

используемых в социальных науках, областей их применения и формирование навыков 

системного подхода при использовании информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

2) Компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Информационные технологии. Компьютерные сети и 

телекоммуникации. Информационные системы. ИТ, предназначенные для оперативной и 

аналитической обработки данных 

5) Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Социальная статистика 

 

1) Цели дисциплины: овладение основными статистическими методами и навыками 

при проведении конкретных статистических исследований в области социологии: 

выполнение конкретных расчётов, анализ данных, составление записок 

2) Компетенции: ОПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Статистика как наука. Источники статистической 

информации. Основные классификации и группировки. Статистические показатели. Средние 

величины, показатели вариации. Статистическое изучение динамики 

5) Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Основы социологии 

 

1) Цели дисциплины: - формирование научного социологического мировоззрения, 

умения видеть социальные явления в системе взаимодействия социальных связей, 

отношений и институтов национального и интернационального характера, комплексно 

анализировать социально-экономические ситуации в условиях рыночной экономики, 

выделять их социальные последствия; - развитие социологического воображения, 

способности эксплицировать теоретическое и практическое содержание различных 



интерпретаций социальных явлений и процессов. 

2) Компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5. 

3) Общая трудоемкость – 10 ЗЕ (360 часов). 

4) Содержание дисциплины: Социология как наука: предмет, объект, законы и 

функции Этапы становления и развитие социологии как науки. Общество как социальная 

система. Социальные институты. Социальные организации. Социальные общности и 

группы. Социальная структура и стратификация общества. Социальная мобильность. 

Культура как социальное явление. Личность как субъект и объект социальных отношений. 

Социальный статус и социальная роль. Социальное действие и поведение. Социальный 

контроль. Девиантное поведение. Общественное мнение как социальный институт. 

Социальные процессы и изменения. Глобализация общества. Методологические и 

методические основы эмпирического социологического исследования. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

История социологии 

 

1) Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины «История социологии» являются 

знания о возникновении и развитии социологии как науки, об истории становления и 

развития основных социологических теорий, направлений и школ, о творчестве ведущих 

представителей социологической мысли. 

2) Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5. 

3) Общая трудоемкость – 14 ЗЕ (504 часа). 

4) Содержание дисциплины: Зарождение и развитие социальной мысли в мифологии, 

религиозных и философских учениях древности, средневековья, Возрождения; рождение 

науки в Новое время; изучение социальных процессов в XVIII-начале XIX вв.; развитие 

социологии во второй половине XIX – начале XX вв.; развитие социологии во второй 

половине XX – начале XXI вв. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Современные социологические теории 

 

1) Цели дисциплины: адекватно представить современные социологические теории в 

контексте целостности и единства исторического блока дисциплин, подчеркивая 

преемственность и поступательность развития социологического знания, раскрыть панораму 

теоретических подходов к анализу социальной реальности в современной социологии в ее 

многообразии и сложности; показать как в современной социологии на основе 

теоретического понимания фундаментальных социальных процессов создается целостная 

социологическая картина современности и выявляется специфика функционирования 

современных обществ. 

2) Компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Общие тенденции развития современной теоретической 

социологии; теории конфликта в современной социологии; структурализм и функционализм 

в социологии в последней трети ХХ века; социологические теории социального действия и 

теории общества конца ХХ - начала XXI веков; современная западная феноменологическая 

социология; теоретическая социология Франкфуртской школы; теория социального 

пространства и габитуса П. Бурдье; социологические идеи М. Фуко; социологическая теория 

Э. Гидденса, теория систем Н. Лумана; социологическая концепция Ю. Хабермаса; 

символический интеракционизм Дж. Мида, Ч. Кули и Г. Блумера; теории модерна и 

постмодерна в социологии конца ХХ в.; теоретические дискуссии в социологии начала XXI 

века 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Методология и методы социологического исследования 

 

1) Цели дисциплины: дать понимание теоретических и методических подходов к 

получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов. 

2) Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 9 ЗЕ (324 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социологическое исследование как отрасль 

социологической науки. Предмет и методы социологического исследования. Понятие 

социологического исследования. Методологическая роль теории в социологическом 

исследовании. Виды социологического исследования. Виды социологического 

исследования. Концептуальная и операциональная модели объекта и предмета 

социологического исследования. Переменные в социологическом исследовании. Гипотезы 

социологического исследования. Измерение в социологическом исследовании. Социальные 

показатели и индикаторы в социологическом исследовании. Социальные показатели и 

индикаторы в социологическом исследовании. Шкалы и индексы в социологическом 

исследовании. Выборка в социологическом исследовании. Методика, техника и процедура в 

социологическом исследовании. Количественные и качественные методы в социологическом 

исследовании. Анализ документов. Общие положения. Метод наблюдения. Метод опроса 

Метод интервью. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Социология управления 

 

1) Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка выпускников- 

социологов к организационно - управленческой деятельности, освоение и систематизация 

знаний студентов по социологии управления, её прикладных аспектов; обучение 

выпускников - социологов навыкам аналитической и консалтинговой деятельности при 

осуществлении управленческой деятельности. 

2) Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 6 ЗЕ (216 часов). 

4) Содержание дисциплины: Исторические и теоретические основы социологии 

управления. Управленческие революции». История становления и развития социологии 

управления. Западная социология управления. Развитие социологии управления в России. 

Теоретические основы управления. Специфика управления организациями, 

государственными и муниципальными органами, общественными объединениями. 

Количественные, качественные, комплексные методы социологических исследований 

управленческой деятельности. Социальные технологии в управлении. Управленческое 

консультирование. Деловые игры в управлении. Социальное проектирование. Социальное 

программирование. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Экономическая социология 

 

1) Цели дисциплины: освоение студентами основных понятий дисциплины, 

теоретического и практического материала, касающегося закономерностей 

экономической жизни, конкретных экономических и социальных проблем, вопросов 

развития экономики как социального процесса, инициируемого активностью социальных 

субъектов, интересами, типами мотиваций, поведением, деятельностью и взаимодействием 

социальных групп и слоев. 

2) Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-7. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Экономическая социология как наука. Теории 



экономической социологии. Социально-исторические типы экономических систем. 

Социальные основы экономического поведения. Социальные аспекты использования 

трудовых ресурсов. Социальные механизмы управления экономическими процессами 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Политическая социология 

 

1) Цели дисциплины: раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных 

подходов, на которых основывается изучение политической социологии; ознакомить 

студентов с имеющимися в мировой науке представлениями о наиболее общих и широко 

распространенных методах, необходимых для систематического анализа политических 

процессов и явлений. 

2) Компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Предмет и структура политической социологии. Место 

политической социологии в системе наук. Методологические парадигмы в развитии 

современной политической социологии. Система социально-политических показателей. 

Политические элиты и массы. Социология выборов и электорального поведения. 

Общественные движения в политической системе общества. Понятие политической 

партии, ее место в политическом пространстве. Общественное мнение как фактор 

политической жизни. Фундаментальные и прикладные аспекты политологических 

исследований. Специфические закономерности взаимоотношений общественных субъектов 

по поводу власти. Роль политических знаний в создании современных политических 

технологий. Политическая ментальность в ракурсе социологического анализа. 

Характеристика системы политического действия. Внутренняя и внешняя политика. 

Политическая культура. Политическая социализация личности. Политико-социологические 

исследования в Забайкалье. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Социология культуры 

 

1) Цели дисциплины: системное усвоение социологии культуры с учетом 

многообразия научных социологических направлений, школ и концепций, как дисциплины, 

изучающей динамику и факторы культурных изменений, влияние культуры на социальные 

процессы и различные стороны жизни, и способствующей формированию ценностных 

ориентаций молодежи, научному пониманию наблюдаемых в России и за рубежом 

социокультурных явлений и процессов. 

2) Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология культуры как проблемная область 

социологического знания. Морфология культуры. Культура в западной социологической 

традиции. Формирование социокультурной методологии в России. Социокультурные 

исследования. Современная социокультурная ситуация в России. Отечественный и 

зарубежный опыт культурной политики. Современная культурная политика России. 

Культура и социальные структуры. Культура социально-территориальных общностей. 

Культура и социальные институты. Социализация как процесс усвоения культуры. 

Культура личности. Культурный уровень личности. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 



Социология образования 
 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов целостного теоретического 

представления об образовании как важнейшем институте современной цивилизации, как 

неотъемлемой составной части социализации современного человека, ознакомление с 

возможностями социологического подхода к изучению образования, раскрытие путей 

практического использования знаний по социологии образования. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1,9. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология образования как специальная 

социологическая наука. Развитие зарубежной и отечественной социологии образования. 

Объект и предмет социологии образования. Структура социологии образования, её 

функции. Место и роль социологии образования в системе научного знания об 

образовании. Методы социологических исследований в образовании. Образование как 

социальный институт. Институциональный подход в социологии образования. Функции 

образования. Образование и социальная структура общества. Социообразовательная 

динамика. Допрофессиональное и профессиональное образование как предмет изучения 

социологии образования. Социально образовательные общности. Образовательная 

политика и управление образованием. Практика социологического обеспечения 

управленческой деятельности в сфере образования. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Анализ данных в социологии 
 

1) Цели дисциплины: заключается в формировании у будущих дипломированных 

специалистов базовых знаний в области теории и практики применения анализа данных 

при проведении социологических исследований. 

2) Компетенции: ОПК-6, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Объект, предмет, задачи анализа данных в социологии. 

Математические методы как средство познания социальных явлений. Актуальность для 

социологии задач, решаемых математической статистикой. Математическая статистика и 

анализ данных: линия размежевания. Специфика использования методов анализа данных в 

социологии. Классификация задач анализа связей номинальных признаков. Коэффициенты 

связи, основанные на моделях прогноза. Анализ связей типа "группа альтернатив – группа 

альтернатив" и примыкающие к нему задачи. Анализ связей типа "признак – группа 

признаков": номинальный регрессионный анализ (НРА). Анализ связей типа "альтернатива 

– альтернатива". 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социальное прогнозирование и проектирование 

 

1) Цели дисциплины: рассмотреть область прогнозирования социальных явлений, 

процессы проектной деятельности и проектной культуры. 

2) Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-7. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Социальное прогнозирование как метод научного 

познания. Содержание и функции социального прогнозирования. Объект и предмет 

социального прогнозирования, его виды. Технологические этапы и методы социального 

прогнозирования. Технология моделирования, модели социального прогнозирования. 

Сущность социального проектирования. Структура социальной проектной деятельности. 

Обоснование и апробация социальных проектов. Нормативная база, информационное и 

ресурсное обеспечение социального проектирования. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Безопасность жизнедеятельности 

 

1) Цели дисциплины: Изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и его 

сообществам (государству, общественным и иным организациям), методов и механизмов 

их предвидения и предупреждения, способы и средства защиты человека и социума от этих 

опасностей, психолого-педагогические и организационные основы формирования личности 

безопасного типа поведения. Формирование культуры профессиональной безопасности и 

знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной деятельности 

2) .Компетенции: ОК-9. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Теоретические основы стратегии защиты населения и 

территории Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

меры безопасности. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и меры 

безопасности. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и меры безопасности 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Современная естественнонаучная картина мира 

 

1) Цели дисциплины: Предметные: овладение основами естественнонаучных 

знаний; формирование представлений о научной картине мира; формирование единого 

естественнонаучного взгляда на мир на основе единства философских и научных знаний. 

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; формирование готовности к саморазвитию, самообразованию. 

2) Компетенции: ОПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Наука в системе культуры. Наука как система. 

Классификация наук. Архитектура науки. Методы научного познания. Научные 

революции. История естествознания. Пространство и время. Физика, астрономия, 

биология, химия, геология как естественные науки. Корпускулярные и континуальные 

представления о материи. Эволюционное естествознание. Теория самоорганизации 

(синергетика). Человек как предмет естествознания 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Физическая культура и спорт 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2) Компетенции: ОК-8. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: основные 

понятия в теории и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, 

используемые при занятиях различными видами физической культуры; методы физической 

культуры; основные средства физической культуры; физические качества и двигательные 

способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с 

методикой обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов.  

Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; 

методические особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми 

видами двигательной деятельности; методические особенности использования 



дидактических принципов на занятиях различными видами физической культуры; 

методические особенности использования методов физической культуры в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств; методические особенности 

использования средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования средств и методов в 

развитии физических качеств и воспитании двигательных способностей; методические 

особенности использования средств и методов в обучении технике двигательных действий; 

методические особенности оценивания физических способностей и техники выполнения 

физических упражнений.. 

 5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Молодежь в общественно-политической жизни 

 

1) Цели дисциплины: сформировать у студентов представление о возрастании 

значения в жизни общества активной политической позиции молодёжи и возрастания её 

гражданской ответственности за прогрессивное развитие современного российского 

общества. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Модуль 1. Введение. Молодежь и общество. 

Специфика молодежи как субъекта политической жизни общества. Политическое 

поведение и участие молодежи. Участие молодежи в общественно-политической жизни и 

социальных инициативах. Модуль 2. Политическая активность молодежи. Модели 

политического поведения молодежи как субъекта социальной активности. Анализ 

современного состояния политической активности молодежи. Активизация политического 

потенциала молодежи. Политическая социализация современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути ее оптимизации. Политико-правовая культура молодежи. 

Модуль 3. Самоорганизация и самовыражение молодежи. Гражданская самоорганизация 

молодежной социально-демографической группы. Специфика молодежных организаций 

как формы самоорганизации молодых граждан в современной России. Политическое 

самовыражение активной молодежи: протестный аспект. Участие молодежи в массовых 

политических акциях. Специфика участия молодежи в электоральном процессе. Влияние 

современных политических партий России на молодежь и студентов. Функциональная 

модель СМИ для молодежи. Технологии привлечения молодежи к участию в современном 

политическом процессе в России. Формы включения молодежи в деятельность органов 

законодательной и исполнительной власти. Лидерство в молодежном движении России. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

SPSS в социологии 
 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний и практических 

навыков по применению современных компьютерных технологий при обработке данных 

социологических исследований. 

2) Компетенции: ОПК-6, ПК-2, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Пакет SPSS: методы обработки информации. Создание 

макета данных. Вычисление переменных при определенном условии. Модификация 

данных. Вычисление новых переменных Compute Variable. Настраиваемые таблицы 

(Custom Tables), возможности использование данного модуля. Графики в SPSS Основы 

редактирования графиков. Options (Параметры), Elemets (Элементы), панели окна 

редактора диаграмм. Особенности работы с интерактивными графиками, системные 



переменные. Синтаксис. Элементы программного языка SPSS. Возможности выполнения 

программы в SPSS в редакторе синтаксиса и в операционном модуле. Особенности работы 

в редакторе синтаксиса. Объединение синтаксиса и диалогового режима. Одномерные 

частотные распределения. Графические представления одномерного частотного 

распределения; гистограмма с кривой нормального распределения. Частоты 

дихотомических переменных. Multiple Response. Построение таблиц сопряженности 

признаков. Относительные частоты (в процентах). Уточнение связи введением третьей 

переменной. Статистики таблиц сопряженности, коэффициенты сопряженности признаков. 

Пакет SPSS: методы обработки информации Количественные социологические 

исследования. История и характеристики пакета SPSS. Графики в SPSS. Основы 

редактирования графиков. Options (Параметры), Elemets (Элементы), панели окна 

редактора диаграмм. Синтаксис Элементы программного языка SPSS. Возможности 

выполнения программы в SPSS в редакторе синтаксиса и в операционном модуле. 

Особенности работы в редакторе синтаксиса. Объединение синтаксиса и диалогового 

режима 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Социология семьи 
 

1) Цели дисциплины: сформировать представление о семье как активном агенте 

социальных изменений, обозначить положение семьи среди социальных институтов и 

институциональных взаимосвязей, выявить социально-значимые проявления жизненного 

цикла семьи и внутрисемейные взаимодействия; сформировать умения и навыки 

практического использования методик сбора и анализа данных о семейных событиях, 

циклах и линиях семейного поведения, тестов семейной и супружеской совместимости, 

техники семантического дифференциала. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость –3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Социология семьи как наука Становление социологии 

семьи. Теоретические подходы и концепции. Сущность семьи как социокультурного 

феномена Семейные ценности Семейное поведение Семейная социализация. 

Социологические методы в фамилистических исследованиях. Проблемы кризиса 

современной семьи в России Семья и семейная политика 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Этносоциология 
 

1) Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами и понятиями, 

которые используются при изучении этносоциологических явлений, этнонационального 

измерения социума, особенностей этнонациональных проблем в российском обществе, а 

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

поведение человека, ее значимости в контексте функционирования полиэтнических 

обществ. 

2) Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Предмет, структура, задачи этносоциологии. Методы 

исследований. Основные теоретические парадигмы и подходы к проблематике 

этнонациональной проблематике в социологической теории. Этническое и национальное 

самосознание. Национализм и этноцентризм как социальные технологии. Ксенофобия и 

толерантность. Этнонациональная ситуация в России и факторы ее дестабилизации. 

Факторы роста этнического самосознания, их влияние на этнонациональную ситуацию в 

обществе. Принципы этнонационального самоопределения и построение РФ на этнической 

основе. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Социология глобальных процессов 

 

1) Цели дисциплины: сформировать комплекс знаний о процессах глобализации, 

протекающих в современную эпоху и различных (экономических, политических, 

социальных, демографических, духовных, культурных и т.д.) аспектах глобализации, а 

также постижение сложности и противоречий процессов глобализации. 

2) Компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Глобализация как предмет изучения социологии и 

других социальных наук. Основные проявления глобализации в различных сферах 

общественной жизни. Мыслители прошлого о становлении единого человечества. 

Концепции глобализации. Противоречия глобализации. Общественно-политическая и 

идеологическая реакция на глобализацию. Россия в глобальном мире: история и 

современность. Перспективы развития глобального человечества в первой половине XXI 

века. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Управление миграционными процессами 
 

1) Цели дисциплины: раскрыть особенности управления миграционными процессами, 

рассмотреть отечественный и зарубежный опыт регулирования миграционных процессов, 

сформировать способность анализа миграции социологическими методиками. 

2) Компетенции: ОПК-3, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Становление и развитие научных знаний о миграции. 

Исследование миграционных процессов в России. Место социологии в 

междисциплинарной матрице научных знаний о миграционных процессах. Миграционный 

процесс как объект социологического анализа. Социологический подход к типологизации 

миграционных процессов. Движущие силы миграции населения. Современные тенденции 

миграции. Экономическая роль миграции. Социальные последствия миграции. 

Политические эффекты миграции. Иммиграционная политика. Интеграция мигрантов. 

Воздействие на причины миграции. Управление миграцией на федеральном уровне. 

Исторический опыт регулирования миграции. Основные сложности в управлении 

миграцией. Внутренняя миграция населения в современной России: тенденции, 

детерминанты, политика. Прогнозирование и программирование миграционных процессов. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Социология организаций 
 

1) Цели дисциплины: изучить систему понятий социологии организации как науки, 

научиться применять эти понятия в анализе экономической ситуации в стране или регионе, 

ознакомиться с различными точками зрения и концепциями теоретического характера в 

современных организациях, формировать у студентов самостоятельные знания о 

социологическом подходе к организации, научить студентов самостоятельно 

совершенствовать свои знания и умения в данной области теории и практики 

2) Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Социология организаций как специальная 

социологическая теория. Подходы в теории организаций. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Процесс коммуникации и эффективность управления организациями. 

Внутриорганизационная мотивация. Внутриорганизационные взаимодействия. Руководство 

в организации. Персонал организации 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
 



Социология коммуникаций 
 

1) Цели дисциплины: развитие способности к аналитическому мышлению; умений 

вступать в коммуникацию и вести переговоры на различных уровнях; развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении задач. 

Владение навыками методологического анализа коммуникативных процессов. 

2) Компетенции: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Предмет социологии коммуникаций. История изучения 

коммуникации в науке. Теоретические и практические направления изучения 

коммуникации в обществе. Научные школы социологии коммуникаций. Специфика 

изучения данного предмета. Субъект коммуникационного процесса. Виды и уровни 

коммуникации. Политическая и социальная коммуникации. Деловая коммуникация и 

этикет. Модели коммуникации. Формирование представлений о закономерностях развития 

коммуникационного поля в современном обществе. СМК и СМИ: особенности 

функционирования. Методология и методика исследования социальной коммуникации. 

Глобальные коммуникативные сети. Интернет. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Социология регионального управления 

 

1) Цели дисциплины: раскрыть особенности и механизмы реализации управления 

региональными социально-экономическими процессами, выявление доминант современного 

развития региона. 

2) Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология регионального управления как отрасль 

социологии и учебная дисциплина. Предпосылки возникновения социологии 

регионального управления. Территориальные социальные общности. Особенности 

социального воспроизводства населения. Социальная структура региона. Специфика 

современной региональной политики на уровне федерального центра и регионов. 

Формирование и функционирование социально-экономической политики региональных 

органов власти и управления. Геополитическое и геоэкономическое положение региона. 

Регион как система. Типология регионов. Модели регионального управления. Правовые 

основы регионального управления. Система региональной власти. Полномочия 

региональной власти. Показатели эффективности региональной власти. Социологическое 

сопровождение регионального управления. Региональные элиты. Региональные 

исследования управленческих процессов. Социологические исследования управления в 

Забайкальском крае. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Технологии управления и манипулирования общественным мнением 

 

1) Цель дисциплины: знакомство с основами управления общественным 

мнением и механизмом его формирования, формирование у студентов соответствующих 

знаний об этом процессе.  

2) Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Общественное мнение как предмет 

социологического изучения; Изучение общественного мнения; Технологии формирования 

общественного мнения; Виды социологического управления общественным мнением; 

Технологические подходы к познанию социальной действительности; Менеджмент и 



социальное управление; Особенности и проблемы социологического изучения 

общественного мнения; Технологии управления общественным мнением.  

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социальная психология 
 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления о социально-психологических особенностях, механизмах и закономерностях 

развития личности и общества, раскрытие сущности и обоснование необходимости 

социально-психологического подхода в осмыслении и организации профессиональной 

научной и практической деятельности социолога, формирование основ научного мышления 

специалиста. 

2) Компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Место социальной психологии в системе научного 

знания. История формирования социально-психологических идей. Методологические 

проблемы социально-психологического исследования. Перцептивная сторона общения 

Коммуникативная сторона общения Интерактивная сторона общения Социальная 

психология групп Структура группы и ролевое поведение Динамические процессы в малой 

группе Социально-психологические проблемы исследования и развития личности: 

социализация. Лидерство и руководство: единство и различия Конфликт: понятие, 

причины, развитие, пути выхода Социальный контроль: признаки, виды и формы 

Социальная виктимология: факторы и феномены Межгрупповые отношения: интеграция и 

этнокультурные проблемы взаимодействия 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Качественные методы в социологии 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний о 

теоретических основаниях качественной методологии в социологии, всесторонних знаний 

качественных методов и стратегий качественного социологического исследования, а также 

практических навыков использования качественной методологии. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Теоретические основания и истоки качественных 

исследований. Кейс-стади (исследование общности) как исследовательская стратегия. 

Этнографическое исследование. Биографический метод. История семьи. Анализ дискурса. 

Метод интервью. Проективные методы в социологии. Фокус-группа. Наблюдение. Анализ 

документов. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Государственное и общественное регулирование рекламой 
 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области 

государственного и общественного регулирования рекламой, навыков применения 

хозяйственно-правовых норм. 

2) Компетенции: ОК-4, ОПК-1, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: реклама и рекламная деятельность, направления 

регулирования рекламой, законодательства о рекламе, правовое регулирование различных 

способов распространения рекламы, особенности рекламы отдельных видов товаров, 

недобросовестная реклама, саморегулирование рекламы, международные документы и 

организации саморегулирования. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Социологическое сопровождение управления Российской армией 

 

1) Цели дисциплины: раскрыть содержание и роль военно-социологических 

исследований в управлении современными вооруженными силами. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-2, ПК-7. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Военная социология как отрасль социологии и учебная 

дисциплина. Роль военной социологии в управлении современными вооруженными 

силами. Армия как социальный институт. Традиции военно-социологического обеспечения 

управления российской армии. Информирование и научно-методическое обеспечение 

деятельности командиров, штабов и органов по работе с личным составом в войсках. 

Военное управление морально-психологического обеспечения строительства, подготовки и 

применения ВС РФ. Социально-экономическое и правовое положение военнослужащих и 

членов их семей. Проблемы военного образования. Военно-профессиональная ориентация 

гражданского населения. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Управление конфликтами в организации 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций в области знаний о 

закономерностях возникновения, проявления и управления конфликтами и стрессами в 

организации, а также формирование практических навыков по диагностике и разрешению 

конфликтов и коррекции уровня стресса работников организации 

2) Компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Основные типы в организации. Классификация 

конфликтов в организации: по характеристикам субъектов конфликта; межгрупповые 

конфликты; конфликты типа "личность - группа". По источникам конфликтности 

(конфликтогенам): а) структурные; б) инновационные; в) позиционные; г) ресурсные; д) 

динамические. По характеристикам типа функциональной системы. а) Организационно- 

технологические конфликты. б) Конфликты в социально-экономической системе 

организации. г) Конфликты, связанные с функционированием неформальной организации. 

д) Конфликты, связанные с функционирование социально-психологической системы 

отношений. Источники конфликта в организации. Методы диагностики конфликтов в 

организации. Профилактика конфликта в организации. Управление и разрешение 

организационных конфликтов: сущность и технологии. Предметы конфликта: условия 

труда, система распределения ресурсов, выполнение ранее принятых договоренностей. 

Пути предотвращения конфликтов в организации. Трудовое законодательство о способах 

разрешения трудовых конфликтов. Стадии управления конфликтом: прогнозирование, 

предупреждение (профилактика) или стимулирование, регулирование, разрешение. 

Прогнозирование конфликта как этап выявления его возможных причин и потенциального 

развития. Причины и факторы межличностных и групповых конфликтов. Предупреждение 

конфликта. Управление собственным поведением в конфликте как внутренний аспект 

конфликтного управления. Теория и практика современной рационально - эмотивной 

терапии (А.Эллис, Р.Мак-Маллин). Методы управления эмоциями: изменения процесса 

восприятия, запускающего образа, эмоционального состояния, внешнего поведения, 

эмоционального последствия. Стратегии ослабления стресса. Технологии эффективного 

поведения и общения (Д.Скотт). Манипулятивные технологии и способы защиты от них. 

Понятие карты конфликта, ее структурные элементы (Х.Корнелиус, Ш.Фейр). Внешняя 

форма предупреждения конфликта: нейтрализация действий комплекса детерминирующих 

конфликт факторов как вынужденная профилактика; эффективное управление социальной 

системой как превентивная (стратегическая) форма предупреждения конфликта. 

Стимулирование конфликта: его субъект, средства, границы. Требования к руководителю 



на этапе стимулирования конфликта. Регулирование конфликта как форма ослабления 

остроты конфликта, ограничения и обеспечение его развития в сторону разрешения. 

Признание реальности конфликта, легитимация, структурирование групп и 

институциализация как основные стадии регулирования конфликта, использование 

технологий смягчения конфликта через формы демократизации, сотрудничества, снижения 

напряженности, нормирования отношений. Использование коммуникативных, 

информационных, социально-психологических и организационных технологий при 

регулировании конфликта. Оптимальные управленческие решения как условие 

предупреждения конфликтов. Компетентная оценка результатов деятельности как условие 

предупреждения конфликтов. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов. 

Методы и способы профилактики конфликта. Роль информации в профилактике 

конфликта. Условия предупреждения конфликтов. Технологии предупреждения 

конфликтов. Инструменты анализа конфликта. Составление «карты» конфликта. 

Определение объекта, предмета, целей и границ конфликта. Выявление интересов и 

позиций сторон. Проблема принятия оптимального решения в конфликтной ситуации. Роль 

правовых и этических норм в профилактике и разрешении конфликтов. Методы 

разрешения конфликта. Характеристика насильственных методов. Типология насилия. 

Причины применения насильственных методов. Факторы, способствующие использованию 

насильственных методов. Характеристика ненасильственных методов разрешения 

конфликта, условия их использования. Критерии разрешения конфликта. Условия и 

факторы конструктивного разрешения конфликта. Этапы и последовательность 

оптимального урегулирования конфликтов. Институционализация конфликтов. 

Легитимизация конфликтов. Значение правовых и моральных норм при 

институционализации конфликта. Условия легитимности и институциональной процедуры. 

Структурирование конфликтующих групп. Информационное противоборство в конфликте. 

Принципы организации собственного информационного потока. «Связи с 

общественностью» как средство кризисного регулирования, как средство предотвращения 

конфликта или минимизации его последствий. Оценка эффективности действий по 

управлению конфликтом. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Эффективность управленческой деятельностью 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний о 

теоретических основаниях управленческой деятельности, а также практических навыков по 

их применению в управлении организациями. 

2) Компетенции: ОПК-3, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Сущность и содержание управленческой деятельности. 

Эволюция управленческой мысли. Организация как система и объект управления. 

Сущность и классификация функций управления. Информационно-коммуникационное 

обеспечение управленческой деятельности. Методы управленческой деятельности. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Эффективность управленческой 

деятельности. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социология труда 

 

1) Цели дисциплины: формирование осмысления происходящих процессов в 

обществе, характеризующих состояние и уровень развития социально-трудовых 

отношений как в обществе, так и в организациях. 

2) Компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 4ЗЕ (144 часа). 



4) Содержание дисциплины: социология труда как наука: система категорий и 

понятий, законов социологии труда. Социология труда за рубежом и в отечественной 

практике. Понятие трудового коллектив: руководство трудовым коллективом. Трудовая 

деятельность: мотивация и стимулирование. Социально-трудовые отношения. Рынок труда: 

трудовая адаптация и контроль. Трудовые конфликты. Социологические исследования в 

сфере труда. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Маркетинговые исследования в управлении 

 

1) Цели дисциплины: получение навыков проведения маркетинговых 

исследований, рассмотрение роли маркетинговых исследований в сфере государственного 

и муниципального управления и применение результатов маркетинговых исследований на 

практике, с целью повышения эффективности управления. 

2) Компетенции: ПК-1, ПК-2 . 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы 

маркетинговых исследований. Планирование маркетинговой деятельности. Методы 

качественных исследований. Количественные методы исследования в маркетинге. Основы 

формализации систем управления. Организация деятельности маркетинговых служб. 

Управление маркетинговыми коммуникациями. Контроль маркетинга. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Теория измерений в социологии 

 

1) Цели дисциплины: рассмотрение сущности социологических исследований на 

современном этапе, вопросы организации получения и методы обработки исследований 

2) Компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Проблема социологического измерения и возможные 

подходы к её решению. Одномерное шкалирование как попытка совмещения 

положительных сторон и подходов к сбору данных. Репрезентационная теория измерений с 

точки зрения потребности социологии. Различные подходы к типологии шкал. Различные 

объяснения причин специфики социологического измерения. Традиционные критерии 

качества измерения. Многомерное шкалирование. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Управление человеческими ресурсами 

 

1) Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и методологических 

подходов в области изучения человеческих ресурсов в истории науки, рассмотрение 

способов организации деятельности кадровых служб на отечественных и зарубежных 

предприятиях, разработки программ найма, оценки и развития персонала компании, 

анализа корпоративной культуры, а также приобретение практических навыков по 

составлению резюме, составлению должностных инструкций для персонала организации. 

Развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в 

решении различных задач. 

2) Компетенции: ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Развитие науки управления персоналом. Развитие 

системы управления персоналом в 20-м веке. Специфика «школы «научного управления», 



требующей минимизации зависимости технологических процессов от субъективного 

фактора. Концепции «человеческих отношений» (20-е - 50-е г.г.) и «организационного 

развития» (50-е-70-е г.г.). Современная концепция «управления человеческими ресурсами», 

которая признает экономическую целесообразность капиталовложений, связанных с 

привлечением рабочей силы, поддержанием ее в трудоспособном состоянии, обучением, 

созданием условий для более полного выявления возможностей работника. Основные 

подходы к управлению персоналом, в т.ч. экономический и гуманистический. Направления 

перестройки работы кадровых служб на российских предприятиях. Основные требования к 

менеджеру персонала в традиционных и прогрессивных кадровых службах. Требования 

трудового законодательства. Трудовая адаптация. Модель организационной культуры 

«многослойная луковица». «Культурная сеть» организации по Г. Джонсону. Диагностика 

элементов организационных культур. Каналы распространения корпоративных ценностей. 

Типология корпоративных культур Чарльза Ханди; Роба Гоффи и Гэрета Джонса; Рассела 

Линкольна Акоффа; Геерта Хофстеде и др. Конфликты в коллективе: причины, 

управление, минимизация. Управление талантами как современное направление в работе с 

кадровым резервом. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Корпоративное управление 

 

1) Цели дисциплины: формирование у бакалавров готовности к профессиональной 

деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения международных принципов 

корпоративного управления. 

2) Компетенции: ПК-6, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Теоретико-методологические подходы к определению 

сущности корпоративной социальной ответственности. Виды и уровни корпоративной 

социальной ответственности. Внутренняя и внешняя корпоративная социальная 

ответственность. Концептуальные принципы формирования корпоративной социальной 

ответственности. Направления развития корпоративной социальной ответственности. Роль 

государства в развитии и поддержании КСО – правовое регулирование, налоговая 

политика, институциональная политика. Социальная ответственность бизнеса – 

экономические, политические, экологические, социальные аспекты. Теории корпоративной 

социальной ответственности: теория корпоративного эгоизма (М. Фридмен), теория 

корпоративного альтруизма, теория разумного эгоизма, теория социально-ответственного 

поведения. Корпоративная стратегия. Корпоративный имидж. Корпоративная репутация. 

Внешняя и внутренняя среда корпоративной ответственности. Приоритеты социальной 

политики компании. Социальные инвестиции. Социально значимые отрасли. 

Корпоративная идентичность 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Современная теория управления 
 

1) Цели дисциплины: формирование у бакалавров системы базовых знаний и навыков в 

области управления. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Введение в теорию управления. Эволюция 

управленческой мысли. Основы управленческой деятельности: сущность и содержание 

управления, принципы, функции и методы управления. Законы управления и целеполагание 

в управлении. Организация как объект управления. Руководство и лидерство в системе 

управления. Понятие, виды управленческих решений и методы их принятия. Коммуникация 

в управлении. Управление человеческими ресурсами. Конфликты в управлении. 

Организационная культура. Эффективность управления.  

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Исследование систем управления 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов системных представлений и 

компетенции в области исследования систем управления, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

2) Компетенции: ОПК-3, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 5 ЗЕ (180 часов). 

4) Содержание дисциплины: Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека. Природа и сущность системного подхода к организации научных 

исследований. Научное прогнозирование. Аналоговое моделирование систем управления. 

Статистическое исследование систем управления. Исследование систем управления 

посредством социально-экономического экспериментирования. Социологические 

исследования систем управления. Исследование систем управления инновациями и 

инвестициями. Планирование и организация процесса исследования систем управления. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Социология профессий 

 

1) Цели дисциплины: формирование теоретических знаний у студентов по различным 

концепциям профессионализма в трудах классической и современной социологии и 

практических навыков в профессиональной деятельности, что будет способствовать 

профессиональной социализации и профессиональной мобильности будущих специалистов 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология профессий как наука. Становление 

социологии профессий. Классические подходы в социологической науке. Появление 

профессий в историческом контексте. Формирование требований к профессиональному 

комплексу. Современные социологические концепции профессионализма. 

Профессиональный человек в социальной структуре. Профессии и современные 

организации. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социология предпринимательства 

 

1) Цели дисциплины: формирование представления о специфике социологического 

анализа феномена предпринимательства, его общественной роли, типах и видах 

предпринимательской деятельности; ознакомление студентов с особенностями становления 

предпринимательства в различных социокультурных условиях, особенностях 

взаимодействия государства и бизнеса; формирование возможности практического 

применения полученных знаний в социологических исследованиях предпринимательства. 

2) Компетенции: ОК-3, ОПК-5, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология предпринимательства: предмет, методы. 

Развитие представлений о социальной сущности, роли предпринимательства. 

Теоретические подходы к анализу предпринимательства и основные концепции 

предпринимательской деятельности. Социокультурные особенности предпринимательской 

деятельности. Социальный портрет современного российского предпринимателя. Место 

предпринимателей в социальной структуре современного российского общества. 

Формирование бизнес-элиты в России. Предпринимательство и государство. Малое 

предпринимательство в России: состояние и проблемы. Государство и бизнес: зарубежный 

опыт и российская специфика. Этническое предпринимательство. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Элитология 

 

1) Цели дисциплины: Формирование представлений о составе, видах и законах 

функционирования элит в истории и современности. 

2) Компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Элитология как наука. Традиции элитологии. Классики 

элитологии конца XIX — первой трети ХХ века. Эволюция элитологии в ХХ веке. 

Трансформация и смена элит. Расово-антропологическая школа. Методы исследования 

элит. Классификация элит. Рекрутирование элит. Социальная результативность элит. Типы 

социально-стратификационных систем и механизмы формирования элит. Элитарное 

искусство. Элитаризм и демократия. Кризис и смена элит. Дореволюционные элиты 

России. Номенклатура в СССР. Постсоветская политическая элита России. Региональные 

политические элиты России. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Лидерство в молодежной среде 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов понимания психологической 

сущности лидерства, роли различных психологических, культурных и социально- 

экономических факторов в возникновении благоприятных условий реализации лидерского 

потенциала молодежи; формирование готовности к саморазвитию - формирование личной 

ответственности в принятии решений; развитие общих способностей: общения и 

сотрудничества, точности и продуктивности в решении задач. 

2) Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Общее представление о лидерстве. Феномен 

«лидерство»: понятие и сущность Эволюция теории лидерства. Ситуационная теория 

лидерства Ф. Фидлера. Ситуационная теория П. Херси и К. Бланшара. Двумерная модель 

лидерства Р. Блейка и Дж. Моутон. Зарубежные теории лидерства. Ценностная теория 

лидерства С. Кучмарски и Т. Кучмарски. Концепция «обслуживающего лидерства» 

Р. Гринлифа. Лидерство и власть. Власть и феномен лидерства. Типология власти. 

Психологические аспекты эрозии власти. Стремление к власти для достижения 

индивидуальных целей. Источники, или ресурсы, власти. Границы, или сферы, властных 

воздействий. Теории мотивации власти. Лидерство и стиль руководства. Подходы к 

типологии стилей руководства. Стили руководства и природа факторов, воздействующих 

на группу. Характер цели управленческой деятельности и стиль руководства. Стиль 

руководства и формальности способов воздействия на группу. Единоначалие и 

коллегиальность в деятельности руководителя. Стили руководства, предложенные Е. С. 

Кузьминым. Искусство руководства как смена стилей. Тренинговые и игровые методики 

выявления и развития лидерских качеств у молодежи. Основные типы тренингов и игр на 

выявление и развитие лидерских качеств, принципы их разработки, основные принципы 

работы модераторов. Молодежные общественные и политические объединения 

современной России. Российские молодежные политические партии. Общественные 

неполитические объединения молодежи России. История, цели и задачи, структура, 

специфика деятельности Зарубежные молодежные организации и движения. Молодежные 

организации и движения в странах Западной Европы. Молодежные организации и 

движения США. Молодежные организации и движения Китая. Молодежные организации и 

движения Японии. Молодежные организации и движения в странах Восточной Европы. 

История, цели и задачи, структура, специфика деятельности. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Методика преподавания социологии 

 

1) Цели дисциплины: сформировать у студентов представление о работе 

преподавателя социологии, методических принципах и средствах методического 

обеспечения и организации учебного процесса, преподавания социологических дисциплин; 

теоретически и методически подготовить студентов к самостоятельной преподавательской 

деятельности. 

2) Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: методика преподавания как 

педагогическая наука; особенности преподавания социологических дисциплин; подготовка 

к проведению учебного занятия по социологии; правила проведения лекции по социологии; 

правила проведения семинара по социологии; проведение учебных занятий по общей 

социологии; психологические рекомендации по проведению учебных занятий по 

социологии; методические рекомендации по организации внеаудиторной работы студентов. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социология девиантного поведения 

 

1) Цели дисциплины: дать систематизированное представление о ключевых подходах в 

рамках социологии девиантного поведения, как на уровне теоретических концептов, так и 

на уровне эмпирических исследований; познакомить с базовыми методами и техниками 

исследования девиаций. 

2) Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социология девиантного поведения как актуальное 

научное направление и учебная дисциплина. Понятия и категории социологии девиантного 

поведения. Основные парадигмы и методологические подходы к изучению девиантного 

поведения. Понятие девиантности и анализ основных видов отклоняющегося поведения: 

преступность и коррупция, наркотизм и алкоголизм, самоубийства, девиантность в 

сексуальном поведении. Позитивные девиации. Делинквентное и криминальное поведение. 

Профилактика девиантных проявлений. Социологические методы исследования 

девиантного поведения. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Управление избирательным процессом 

 

1) Цели дисциплины: расширение знаний студентов об основных институтах 

политического представительства и избирательном процессе, знакомство со 

сравнительными исследованиями различных аспектов избирательного процесса и 

получение знаний об управлении избирательным процессов и организации выборов. 

2) Компетенции: ПК-2, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Объект и предмет управления избирательным процессом 

(электорального менеджмента) как учебной дисциплины. Специфика управления 

избирательным процессом в современной России. Основные принципы управления 

избирательным процессом. Базовые элементы избирательной кампании. Основные 

подходы к планированию и проведению избирательных кампаний. Особенности 

проектирования и управления избирательными кампаниями различного масштаба и 

уровней. Специфика стратегии планирования и организации региональных избирательных 

кампаний. Специфика управления «партийной» избирательной кампанией. Специфика 

планирования и организации «параллельных» избирательных кампаний. Информационно-

аналитическое сопровождение избирательной кампании. Имиджевые стратегии 



избирательной кампании. Основные направления контроля за ходом избирательной 

кампанией. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Управление общественными отношениями 

 

1) Цели дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями теории PR, 

которые дают целостное представление о паблик рилейшнз не только как теории, но и как 

практики. 

2) Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Объект, предмет и основные функции общественных 

отношений. История изучения общественных отношений. Правовые основы общественных 

отношений. Профессиональные характеристики PR деятельности. Профессиональное поле 

PR. Общественность: понятие и роль в развитии общества. Взаимодействие органов власти 

и общественности. PR службы в органах власти. Реклама в системе связей с 

общественностью. Коммуникации в организациях. PR в политике. PR как бизнес. PR и 

средства массовой информации. Информационная политика РФ - проблемы и тенденции развития. 

Общественное мнение как структурный элемент PR. Классификация PR. Технологии PR. 

Журналистика и PR. Информационное пространство и PR в Забайкальском крае.  

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Социальный менеджмент 

 

1) Цели дисциплины: изучения дисциплины (модуля) сформировать комплекс 

профессиональных знаний в области социального менеджмента, а также умений и навыков, 

позволяющих осуществлять управленческую деятельность. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-2, ПК-6. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Предметное содержание социального менеджмента. 

Законы и принципы социального менеджмента. Методы социального менеджмента. 

Научные методы социального менеджмента. Система социального менеджмента. История 

развития социального менеджмента. Научные школы социального менеджмента. Принятие 

управленческого решения. Технологии социального менеджмента. Доктрина социального 

менеджмента. Социальная политика государства. Социальные ресурсы менеджмента. 

Мотивационный ресурс социального менеджмента. Социальный самоменеджмент как 

инструмент управления. Муниципальный социальный менеджмент. Антикризисные 

стратегии муниципального менеджмента. Социальная инженерия как инструмент 

социального менеджмента. Стратегическое управление учреждениями социальной сферы 

на региональном уровне. Становление и развитие системы социального партнерства. 

Социальный менеджмент в аспекте формирования социально-культурной среды региона. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

1) Цели дисциплины: «Государственное и муниципальное управление»: обоснование 

необходимости ускорения социально-экономического развития России с помощью 

активизации организаторских, хозяйственных и других функций государственного и 

муниципального управления, что служит мобилизации всех природных, материальных и 

интеллектуальных ресурсов, способных осуществить модернизацию страны в более 

короткие сроки, чем это делали другие страны. 

2) Компетенции: ОПК-4, ПК-1. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 



4) Содержание дисциплины: Теоретические основы государственного управления. 

Методология исследования системы государственного и муниципального управления. 

Конституционно-правовые основы современного федерализма. Президент российской 

федерации и совещательные органы при президенте Российской Федерации. 

Горизонтальное разделение государственного управления на федеральном уровне. 

Федеральные органы государственной власти с особым статусом. Иерархия и проблемы 

взаимоотношений центральных, региональных и местных органов государственного 

управления. Формирование государственной политики и ее реализация. Государственное 

регулирование национальной экономики. Социальная политика и управление социальной 

сферой. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Муниципальное 

образование в Российской Федерации. Финансово-экономическое обеспечение местного 

самоуправления. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и 

предприятиями, расположенными на территории муниципального образования. Процесс 

муниципального управления. Современные концепции государственного и 

муниципального управления. Использование современных информационных технологий в 

работе органов государственной власти и местного самоуправления Взаимодействие 

органов государственной власти и местного самоуправления 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социологическое сопровождение управления сферой здравоохранения 

 

1) Цель дисциплины: рассмотреть медико-социологические проблемы управления 

сферой здравоохранения, современные социологические теории здравоохранения, 

экономическую и социальную специфику организационных структур сферы 

здравоохранения и методы эмпирического исследования данной сферы. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-2, ПК-7. 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Сфера здравоохранения как объект социологического 

анализа. Принципы и методы социального управления в здравоохранении. Социальный 

маркетинг в здравоохранении. Корпоративные методы управления в здравоохранении. 

Структура, цель и содержание управленческого воздействия. Конфликты в медицинских 

учреждениях и их значение в социальном управлении. Управление персоналом в сфере 

здравоохранения. Методологический инструментарий медико-социологического 

мониторинга.  

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социологическое сопровождение управления сферой образования 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

образовании как важнейшем социальном институте, специфике управления сферой 

образования, ознакомление с актуальной практикой и возможностями социологического 

сопровождения управления сферой образования, раскрытие путей практического 

использования знаний по социологии управления и социологии образования в реальной 

практике управленческой деятельности. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-2, ПК-7 

3) Общая трудоемкость – 2 ЗЕ (72 часа). 

4) Содержание дисциплины: Образование как объект социологических исследований 

и объект социального управления. Образовательная политика и управление образованием. 

Социологическое сопровождение управления сферой образования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Социологическое сопровождение управления 

сферой образования на уровне образовательной организации. Социологическое изучение 

общественных и личностных потребностей, социального заказа в сфере образования. 

Социологический подход к изучению качества образования. Социологический мониторинг 



в структуре управления в сфере образования. Социологическая экспертиза в сфере 

образования. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Управление социальной безопасностью 

 

1) Цели дисциплины: рассмотреть основные направления социальной безопасности. 

2) Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Социальная безопасность. Место социальной 

безопасности в системе национальной безопасности. Факторы, определяющие состояние 

социальной безопасности в российском обществе. Субъекты социальной безопасности. 

Объекты социальной безопасности. Категории социальной безопасности. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Глобальная и региональная безопасность 

 

1) Цели дисциплины: рассмотреть основные направления глобальной региональной 

безопасности. 

2) Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5. 

3) Общая трудоемкость – 4 ЗЕ (144 часа). 

4) Содержание дисциплины: Глобальная региональная безопасность. Место 

глобальной региональной безопасности в системе национальной безопасности. Факторы, 

определяющие состояние глобальной региональной безопасности в российском обществе. 

Субъекты глобальной региональной безопасности. Объекты глобальной региональной 

безопасности. Категории глобальной региональной безопасности. 

 5)Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Социология общественных движений и гражданского общества 

 

1) Цели дисциплины: углубленное изучение и освоение студентами теоретико- 

методологического инструментария, применяемого в современных социологических 

исследованиях общественных движений и гражданского общества, умение использовать 

социологические способы исследования применительно к проблематике курса; раскрыть 

сущность, место и роль общественных движений и гражданского общества в общественном 

развитии, научиться применять эти понятия в анализе современной ситуации в стране или в 

регионе. 

2) Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК–2. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Обзор основных теоретических подходов к изучению 

коллективных действий и социальных движений. Муниципальные и региональные 

властные институты и их взаимоотношения с локальными и национальными 

общественными движениями. Участие общественных движений и некоммерческих 

организаций (НКО) в местном самоуправлении. Гражданское участие как потенциал 

развития местного сообщества (И. Халий, Е. Здравомыслова, В. Ядов). Типологизация 

основных направлений деятельности НКО. Социально-ориентированные НКО и их 

поддержка со стороны государства. Развитие волонтерства в России: опыт работы, идеи, 

лидеры. Теоретические концепции соотношения институтов гражданского общества и 

государства. Дихотомия «гражданское общество – государство» в подходах Т. Пейна, 

Ф.Гегеля, К. Маркса, А. Грамши. Антиэтатистские трактовки гражданского общества 70- 

90-х гг. ХХ столетия. Современные дискуссии о соотношении государства и гражданского 

общества. Функции государства и гражданского общества по отношению друг к другу. 

Проблема публичного пространства (сферы) в концепциях гражданского общества. 



Публичное пространство в работах Х. Арендт и ее критика современного гражданского 

общества и государства. Публичная сфера, публичная политика в практиках 

делиберативной демократии Ю. Хабермаса. Публичная сфера как сфера гражданского 

участия. Коммуникативная компетентность общественности. Идея либеральной 

справедливости и активной общественности Р. Дарендорфа. А. Турен о «возвращении 

человека действующего» и роли социальных движений в общественных изменениях. 

Концепция социального агента Э. Гидденса. Агентность как участие в «диалектике 

контроля». Концепция социального агента П. Штомпки. Способы влияния рядовых 

граждан на политические процессы. У. Бек о новые центрах и формах субполитик. 

Публичная политика как качественное состояние поля политики. Государство и 

гражданское общество как основные агенты публичной политики. Разработка проблем 

публичной сферы, публичной политики и ее субъектов в отечественной науке (И. Беляева, 

А. Галкин, Ю. Красин, С. Перегудов, Н. Шматко). Публичная сфера как сфера диалога 

гражданского общества и институтов государственной власти и местного самоуправления. 

Гражданское общество как субъект взаимодействия с институтами публичной власти 

России. Современные дискуссии о характере и состоянии гражданского общества и 

публичной политики в России. Институционально-правовые, социально-экономические, 

политические, социокультурные условия развития гражданского общества. 

Инфраструктура гражданского общества. Негосударственные некоммерческие организации 

(НКО): специфика, подходы к классификации (в зависимости от организационно-правового 

статуса, приоритетности решаемых задач). Классификация НКО по интересам 

взаимодействия с институтами публичной власти: представительские, контрольные, 

сервисные, проектные гражданские ассоциации. Политические партии как институты 

гражданского общества и публичной политики. Возможности и ограничения 

использования концепции социального капитала Р. Патнэма для исследования состояния 

гражданского общества в российских регионах. Составляющие социального капитала. 

Социальная база 

«культуры участия». Экономические, организационные, волонтерские и 

информационные ресурсы гражданских ассоциаций. НКО и бизнес. Проблемы развития 

благотворительности и добровольчества. Потенциал влияния гражданских организаций в 

различных сферах общественной жизни и на институты публичной власти. Основные 

проблемы развития гражданского общества. Взаимодействие институтов публичной власти 

с третьим сектором в процессе управления развитием общества. Интересы органов 

публичного власти России и институтов гражданского общества в реализации 

взаимодействия. Представительские, контрольные, экспертные, проектные и другие 

функции НКО во взаимодействии с институтами публичного управления. Приоритетные 

сферы взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной 

власти и местного самоуправления. Принципы взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями. Открытость деятельности органов 

власти для участия граждан и гражданских институтов как условие результативного 

взаимодействия. Вмененные диалоги как процедуры взаимодействия публичной власти с 

общественностью и населением. Нормативно-правовая база, обеспечивающая диалог и 

консультации на федеральном, региональном и местном уровне. Организационно-

институциональные формы осуществления диалога и консультаций: Общественные 

палаты, Общественные комитеты, Форумы граждан, Круглые столы, Координационные 

советы, Общественные парламенты, публичные/общественные слушания и др. 

Общественный контроль за деятельностью власти. Партнерство гражданского общества с 

органами государственной власти и местного самоуправления в социальной сфере. 

Понятия государственно- общественного, социального, межсекторального партнерства. 

Признаки социального партнерства и условия его эффективности. Участие 

негосударственных НКО в оказании социальных услуг населению. Привлечение НКО к 

оказанию бюджетных услуг посредством государственного и муниципального заказа. 



Социальный заказ. Конкурентные преимущества и слабые стороны НКО по отношению к 

государственным и муниципальным учреждениям. Проблема платных услуг НКО. 

Привлечение гражданских ассоциаций к совершенствованию системы стандартов качества 

социального обслуживания и формированию стандартов оказания услуг 

негосударственными некоммерческими организациями. Зарубежная практика 

предоставления социальных услуг силами НКО. Социальные услуги в правозащитной 

сфере. Роль НКО в профилактике социальной эксклюзии. Опыт совместной реализации 

социально-значимых проектов 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Общественный контроль государственного управления 
 

1) Цели дисциплины: расширение знаний студентов об основах общественного 

контроля и его роли в эффективности государственного управления. 

2) Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (108 часов). 

4) Содержание дисциплины: Понятие общественного контроля. Правовая основа 

общественного контроля. Право граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля. Цели и задачи общественного контроля. Принципы общественного контроля. 

Информационное обеспечение общественного контроля. Субъекты общественного 

контроля. Конфликт интересов при осуществлении общественного контроля. Общественная 

палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 

общественные палаты (советы) муниципальных образований. Общественные советы при 

федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Общественные наблюдательные комиссии. Общественные 

инспекции и группы общественного контроля. Взаимодействие субъектов общественного 

контроля с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Формы 

общественного контроля. Общественный мониторинг. Общественная проверка. 

Общественная экспертиза. Общественное обсуждение. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля): формирование у студентов практических 

основ физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленности, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

- Практические основы физической культуры: использование общепедагогических 

принципов, методов и средств физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности на занятиях по базовым видам 

двигательной деятельности; определение физических качеств для оценивания уровня 

физической подготовленности обучающихся. 

- Методические основы физической культуры: владение методикой проведения 

занятий по базовым видам двигательной деятельности, основанной на использовании 

общепедагогических принципов физической культуры; методикой использования средств и 

методов физической культуры, направленных на поддержание должного уровня 

физической подготовленности в процессе занятий по базовым видам двигательной 

деятельности; методикой подбора физических качеств для оценивания уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

1) Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им первичных профессиональных умений, практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

решении конкретных задач, типичных для исследовательской работы социолога. 

2) Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК- 5, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (2 недели). 

4) Содержание практики:  

4.1. Подготовительный (организационный) этап: Установочная конференция. 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами деятельности социолога. 

Ознакомление с организационно-техническими условиями деятельности практиканта. 

Распределение обязанностей и получение общих и индивидуальных заданий, составление и 

утверждение индивидуального плана. Инструктаж интервьюеров. 

4.2. Оперативный этап: Знакомство с базой практики (с основными условиями работы, 

нормативно-регламентирующими документами и особенностями работы ННАСС). 

Включение в практическую деятельность по проведению конкретного социологического 

исследования (участие в качестве исполнителей (интервьюеров), наблюдателей разработки 

социологического инструментария, программы и планов социологического исследования, 

обработки данных («набивка» массивов) и т.д.)  

Выполнение основных видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы 

практиканта (аналитических, исследовательских, организационно-методических, 

технологических и др.) 

4.3. Результативный (отчетный) этап: Анализ и обобщение полученных в ходе практики 

материалов для подготовки отчета по практике. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт). 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

1) Цель производственной практики: получение студентом первичных 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности в области 

социологии организации и управления, включение в деятельность профильной организации.  

2) Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (2 недели). 

4) Содержание производственной практики: 

4.1. Организационный этап: Установочная конференция. Закрепление по месту 

прохождения практики на основе заключенных договоров на проведение практики с 

организациями и учреждениями; Участие в проведении инструктажей и консультаций о 

требованиях и порядке проведения практики, особенностях задач и мест прохождения 

практики, о способах решения поставленной исследовательской задачи, процессе 

организации исследования и др. – 18 час. 

4.2. Лабораторный этап: Сбор и анализ необходимой аналитической информации для 

выполнения заданий, поставленных перед практикантами в местах прохождения практики 

(изучение структуры и целей организации, литературы и других информационных 

источников по исследуемой проблеме и т.п. Кабинетные (лабораторные) исследования 

включают поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации: мониторинг 

электронных и печатных СМИ, поиск и анализ информации открытых и закрытых баз 

данных, аналитика готовых исследований, анализ государственных и ведомственных 

статистических данных, анализ информации с выставок, отраслевых событий, 



специализированных каталогов и справочников, рекламно-информационных материалов. – 

18 час.  

4.3.  Полевой этап: Проведение полевого исследования, сбор первичной информации; 

Методами получения информации в полевых исследованиях, проводимых в ходе 

производственной практики, являются: наблюдение, опрос, интервьюирование, фокус-

группа, анализ документов и др. – 36 час. 

4.4. Этап анализа полученных данных и подготовки отчета: обработка и анализ 

полученных данных, подготовка отчета о результатах исследования и итогам 

производственной практики. – 36 час. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт). 

 

Педагогическая практика 

 

1) Цели дисциплины: приобщение студентов-социологов к практической 

педагогической деятельности; формирование практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, необходимых для успешного осуществления 

педагогической (учебной и воспитательной) работы с обучающимися образовательных 

учреждений по социологии (обществознанию).  

2) Компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (2 недели). 

4) Содержание дисциплины:  
4.1 Подготовительный этап: Проведение организационного собрания обучающихся 

с руководителем практики от кафедры по получению информации об особенностях 

практики, месте ее проведении, особенностях организации и сроках проведения. Знакомство 

с учебно-методической документацией кафедры. Знакомство с федеральными 

государственными образовательными стандартами, рабочими программами учебных 

дисциплин и учебными планами по основным образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат) «Прикрепление» к преподавателям-наставникам. Утверждение 

индивидуального плана практики. Инструктаж по отчетной документации.  

4.2 Основной этап: Посещение занятий преподавателей кафедры социологии, 

участие в их обсуждении и анализе, посещение и анализ занятий других студентов. 

Консультации с преподавателями-наставниками. Подготовка к занятиям: ‒ определение 

темы и формы проведения занятий; ‒ индивидуальное планирование и разработка 

содержания занятий; ‒ разработка учебно-методических материалов к выбранной 

дисциплине. Проведение лекционных и практических занятий.  

4.3 Заключительный этап: Подготовка и оформление отчетной документации по 

педагогической практике: Дневник практики. Отчет о прохождении педагогической 

практики. Доклад на итоговой конференции  

5) Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов практических навыков по применению 

полученных знаний и умений в самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

2) Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (2 недели). 

4) Содержание дисциплины:  
4.1 Подготовительный (организационный) этап: Установочная конференция. 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами деятельности социолога. 

Ознакомление с организационно-техническими условиями деятельности практиканта. 

Распределение обязанностей и получение общих и индивидуальных заданий, составление и 

утверждение индивидуального плана. 



4.2 Оперативный этап: Знакомство с базой практики (с основными условиями работы, 

нормативно-регламентирующими документами и особенностями работы). Включение в 

практическую деятельность по проведению конкретного социологического исследования  

Проведение критического анализа публикаций по теме исследования. Выполнение 

основных видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы практиканта 

(аналитических, исследовательских, организационно-методических, технологических и др.) 

4.3 Результативный (отчетный) этап: Анализ и обобщение полученных в ходе практики 

материалов для подготовки отчета по практике. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 

Преддипломная практика 

 

1) Цели дисциплины: совершенствование и закрепление навыков и компетенций 

социолога-практика по реализации социологических проектов, по сбору, обработке, 

систематизации и аналитическому обобщению социологических данных и информации в 

рамках конкретно-социологического исследования, а также закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний.  

2) Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

3) Общая трудоемкость – 3 ЗЕ (2 недели). 

4) Содержание дисциплины:  
4.1. Подготовительный (организационный) этап: Знакомство студентов с целями и 

задачами практики, с формой и содержанием отчетной документации (инструктаж). 

Согласование программы и инструментария исследования с руководителем выпускной 

квалификационной работы. Решение вопросов организации полевых работ в зависимости от 

выбранных методов исследования (анкетирование, очное интервьюирование по месту 

жительства, телефонный, почтовый, уличный опросы, углубленное, норративное, 

клиническое, фокусированное интервью, наблюдение) на определенном объекте. 

4.2. Оперативный этап: Сбор первичных данных. Первичная обработка полученных 

данных (верификация, кодирование, ввод данных в программной обеспечение, 

систематизация, ранжирование, группировка и т.п. полученных данных, а также построение 

таблиц, графиков, диаграмм). Описание и анализ полученных данных в соответствии с 

программными задачами исследования исследовательской работы. Разработка 

рекомендаций в соответствии с полученными результатами и программными задачами 

исследования выпускной квалификационной работы. 

4.3. Результативный (отчетный) этап: Написание отчета о проделанной 

исследовательской работе. Доклад-предзащита выпускной квалификационной работы. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

1) Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня 

подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.01 – Социология, профиль 

«Социология управления». 

2) Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

3) Общая трудоемкость – 9 ЗЕ (324 часа), в том числе государственный экзамен – 3 ЗЕ 

(108 часов), выпускная квалификационная работа – 6 ЗЕ (216 часов). 

4) Содержание государственной итоговой аттестации: в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», утвержденным приказом 

Министерства образовании и науки РФ 15 ноября 2015 г. № 1328, и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ЗабГУ, утвержденным приказом ректора 28 декабря 2015 г., 

государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 39.03.01 – Социология, 

профиль «Социология управления» включает: 

- государственный экзамен, включая подготовку к его сдаче и сдачу государственного 

экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 


