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Б1.В.01 Социология конфликта
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1 Социология конфликта как отрасль научного знания
Тема 1.1 Социология конфликта как наука. Объект и предмет социологии конфликта.
Институционализация социологии конфликта
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Тема 1.2 Западные социологические концепции социологии конфликта
Тема 1.3 Развитие социологии конфликта в России
Раздел 2 Социальный конфликт как объект научного знания
Тема 2.1 Сущность социального конфликта. Динамика и закономерности развития
социального конфликта
Тема 2.2 Структура и функции социального конфликта. Классификация социальных
конфликтов
Раздел 3. Управление социальными конфликтами
Тема 3.1 Социологический анализ управления конфликтами
Тема 3.2 Социальная регуляция как форма предупреждения и разрешения конфликтов
Б1.В.02 Методика социологических онлайн-исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Цифровая реальность и новые практики
Тема 1.1. История онлановых исследований
Тема 1.2. Возможности онлайн-исследований
Раздел 2. Методика проведения онлайн-исследований
Тема 2.1 Технологии проведения онлайн-исследований
Тема 2.2 Особенности построения онлайн выборок
Тема 2.3. Особенности инструментария количественных онлайн исследований
Тема 2.4. Требования к интерактивным анкетам
Тема 2.5. Особенности инструментария качественных онлайн исследований
Раздел 3. Организационные особенности проведения онлайн-исследований
Тема 3.1. Мировой и российский опыт проведения массовых онлайн опросов
Тема 3.2. Особенности организации и проведения онлайн-исследований
Тема 3.3. Преимущества и недостатки Интернет-исследований
Б1.В.03 Социология личности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
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Тематический план:
Раздел 1. Личность как объект социального исследования
Тема 1.1. Введение в социологию личности. Подходы и методы
Тема 1.2. Структура личности и факторы ее развития
Тема 1.3. Социальная динамика личности
Тема 1.4. Социальная типология личности и человека
Раздел 2. Личность и общество
Тема 2.1. Регуляция и саморегуляция социального поведения личности
Тема 2.2. Образ жизни и интеграция личности в социум
Тема 2.3. Роль личности в социально-политических и социально-экономических отношениях
Б1.В.04 Социология рекламы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Реклама как объект изучения социологии
Тема 1.1 Социология рекламы как научная и учебная дисциплина
Тема 1.2 Реклама как социальный институт. Регулирование рекламы
Тема 1.3 Рекламные исследования: виды и методы
Раздел 2. Особенности современного этапа развития рекламы
Тема 2.1 Рекламный рынок: состояние, тенденции развития
Тема 2.2 Социокультурные особенности восприятия рекламы
Тема 2.3 Организация и управление рекламной деятельностью
Б1.В.05 Социология неравенства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Представления о социальном неравенстве до возникновения социологии
Тема 2. Классические теории социального неравенства
Тема 3. Постклассические и современные теории социального неравенства
Тема 4. Теория элит как особое направление социологии неравенства
Тема 5. Вклад американской социологии в развитие функционального подхода теории
социального неравенства.
Тема 6. Классовые схемы современного общества в западной социологии
Тема 7. Первые советские стратификационные исследования
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Тема 8. Социальное неравенство и стратификация в современной России
Б1.В.06 Экономическое поведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Тема 1. Введение. Содержание и назначение дисциплины.
Тема 2. Экономическое поведение как объект и предмет изучения социальной теории
Тема 3. Экономическое поведение реального субъекта экономики
Тема 4. Экономическая культура как важнейшая детерминанта экономического поведения
Тема 5. Многообразие видов и форм экономического поведения
Тема 6. Пути и способы воздействия на экономическое поведение
Б1.В.07 Социология коммуникаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Социологические аспекты изучения коммуникации
Тема 1.1. Теоретико-методологические основы социологии коммуникации
Тема 1.2. Виды и средства коммуникации
Тема 1.3. Социологические доминанты коммуникации. Коммуникативные системы
Раздел 2. Коммуникативные процессы в современном обществе
Тема 2.1. Коммуникативная личность. Гендерные различия в коммуникативных процессах
Тема 2.2. Коммуникативная деятельность и общение. Межкультурная коммуникация
Тема 2.3. Глобализация коммуникативных процессов. Институты коммуникации в
информационном обществе
Б1.В.08 Социология труда и занятости
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1 Предметная область социологии труда и занятости
Тема 1.1 Труд, занятость и социальные отношения. Предмет и содержание социологии труда
и занятости
Тема 1.2 Занятость населения как объект социологического исследования
Раздел 2 Социально-трудовые процессы и отношения в профессиональной сфере
Тема 2.1 Отношение к труду и трудовое поведение: содержание, структура, функции
Тема 2.2 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Тема 2.3 Удовлетворенность трудом
Тема 2.4 Трудовые конфликты
Б1.В.09 Качественные методы социологического исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Качественная методология в социологии
Тема 2. Качественные методы в социологическом исследовании
Тема 3. Методы сбора информации в качественном социологическом исследовании
Тема 4. Анализ и интерпретация данных качественного социологического исследования
Б1.В.10 Социологический анализ данных
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Подготовка данных к анализу. Описательная статистика
Тема 1.1 Особенности представления социологических данных для статистического анализа
Тема 1.2. Управление работой пакета SPSS. Основные команды преобразования данных
6

Тема 1.3. Одномерный анализ. Статистические характеристики одномерных частотных
распределений
Раздел 2. Анализ взаимосвязей переменных
Тема 2.1 Построение и анализ таблиц сопряженности
Тема 2.2 Статистические методы оценки и измерения взаимосвязей переменных
Тема 2.3 Сравнение средних. Непараметрические тесты
Тема 2.4 Коэффициенты корреляции
Раздел 3. Методы многомерного статистического анализа данных
Тема 3.1 Исследование структуры данных с помощью факторного анализа
Тема 3.2 Кластерный анализ данных
Б1.В.11 Контент-анализ в социологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Анализ документов в социальных исследованиях
Тема 2. Понятие, история, сферы применения, типы контент-анализа
Тема 3. Логика построения программы исследования методом контент-анализа
Тема 4. Процедура контент-анализа
Б1.В.12 Городские исследования: теория и практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1 Основы исследований города
Тема 1.1 Направления городских исследований
Тема 1.2 Город как объект исследований
Тема 1.3 Теоретические подходы в исследованиях города
Тема 1.4 Городское пространство
Раздел 2.Город и сообщество
Тема 2.1 Социальная структура города
Тема 2.2 Городской образ жизни
Тема 2.3 Процессы городской жизни
Тема 2.4 Проектирование и развитие городов
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Б1.В.13 Социальное прогнозирование и проектирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Социальные системы и процессы как объект изучения
Тема 2. Методологические основы и методы моделирования социальных явлений
Тема 3. Социальное прогнозирование как метод научного познания
Тема 4. Методы социального прогнозирования
Тема 5. Теоретические основы социального проектирования
Тема 6. Методы и технологии социального проектирования
Б1.В.14 Социология возраста
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Социология возраста как научная дисциплина
Тема 2. Возрастная структура общества. Межпоколенные отношения
Тема 3. Социология детства как отрасль социологии
Тема 4. Молодежь как объект социологического исследования
Тема 5. Социологические концепции зрелого возраста
Б1.В.15 Социология бизнеса и предпринимательства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
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Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы социологии бизнеса и предпринимательства
Тема 2. Сущность бизнеса и предпринимательства
Тема 3.Социально-психологические черты личности предпринимателя
Тема 4. Роль государства в развитии предпринимательства
Тема 5. Особенности предпринимательства в современном российском обществе
Тема 6. Неформальная экономика и предпринимательство
Тема 7. Эмпирическое исследование бизнеса и предпринимательства
Б1.В.16 Социально-экономическое поведение домохозяйств
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Основные понятия и подходы к изучению поведения домашних хозяйств
Тема 2. Социально-экономическое поведение домашних хозяйств в России как результат
экономического положения, здоровья населения и жизненного цикла домохозяйства
Тема 3. Домашняя экономика и её гендерное измерение
Тема 4. Домохозяйство и семья в сельской России
Тема 5. Человеческий капитал и отдача от него
Тема 6. Домохозяйства на рынке труда
Тема 7. Потребительское поведение домохозяйств
Тема 8. Домохозяйства в обменной деятельности
Б1.В.17 Социология потребления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Подходы к анализу потребления как социального феномена
Тема 1.1. Потребление как предмет социологического анализа
Тема 1.2. Подходы к определению понятия потребления в социально-гуманитарных науках
Тема 1.3. Методы исследования потребительского поведения
Раздел 2. Макро- и микросоциологический подходы к анализу потребления
Тема 2.1. Культура потребления. Тенденции в потреблении в СССР и в современной России
Тема 2.2. Потребительство (консюмеризм) как образ жизни.
Тема 2.3. Социальные институты потребления
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Тема 2.4. Социальные группы как фактор поведения потребителей
Тема 2.5 Модели индивидуального потребительского поведения
Б1.В.18 Социологические методы маркетинговых исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Особенности маркетингового исследования
Тема 1.1 Процесс маркетингового исследования
Тема 1.2. Работа с информацией в маркетинговых исследованиях
Тема 1.3. Планирование маркетингового исследования
Тема 1.4. Методы маркетинговых исследований
Тема 1.5. Реализация маркетингового исследования
Раздел 2. Основные направления маркетинговых исследований
Тема 2.1 Исследование рынка и конкурентов
Тема 2.2 Исследование нового продукта и цен
Тема 2.3. Исследование потребителей
Тема 2.4. Исследование рекламы
Тема 2.5. Исследования в области стимулирования сбыта и связей с общественностью
Б1.В.19 Консалтинг и экспертиза в социальной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Тема 1. Методологические основы консультирования и экспертизы
Тема 2. Методы и технологии проведения консалтинга и экспертизы
Тема 3. Экспертиза проектов в социальной сфере
Тема 4. Основные проблемы экспертно-консультационной деятельности в социальной сфере
Б1.В.20 Социология гражданского общества и некоммерческого сектора
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Социология гражданского общества
Тема 1.1.Понятие гражданского общества
Тема 1.2. Основные институты гражданского общества
Тема 1.3. Гражданское общество и правовое государство
Раздел 2. Социология некоммерческого сектора
Тема 2.1. Понятие некоммерческого сектора общества
Тема 2.2. Институциональная структура некоммерческого сектора
Тема 2.3. Институциональная среда негосударственных некоммерческих организаций
Б1.В.21 Социологический анализ рынков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы изучения рынков в экономике и в социологии.
Тема 2. Поведение участников рынка как объект социологического анализа.
Тема 3. Методы социологических исследований рынков.
Тема 4. Социологический анализ рынка труда.
Тема 5. Социологический анализ рынка финансовых услуг.
Тема 6. Социологический анализ рынка рекламы и информационных услуг.
Тема 7. Социологический анализ потребительских рынков.
Б1.В.22 Социология риска и безопасности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Тема1.Методология социологического изучения риска и безопасности
Тема 2. Социологические концепции риска и безопасности
Тема 3. Типологии и уровни опасностей и рисков
Тема 4. Проблемы региональной и глобальной безопасности
Тема 5. Этносоциальные риски и угрозы современного общества
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Тема 6. Риск и рискованное поведение
Тема 7. Социальные механизмы оптимизации риска и обеспечения безопасности
Тема 8. Концепция культуры безопасности
Тема 9. Социологические методы исследования рисков и безопасности
Б1.В.23 Социология повседневности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии повседневности
Тема 1.1 Социология повседневности как научная дисциплина
Тема 1.2 Методология социологии повседневности
Тема 1.3 Повседневная реальность и социальные практики
Раздел 2. Социологический анализ повседневности в современном обществе
Тема 2.1 Пространство и время повседневных взаимодействий
Тема 2.2 Особенности восприятия повседневности: региональный и глобальный аспекты
Тема 2.3. Методы эмпирического исследования восприятия повседневности
Б1.В.24 Вторичный анализ данных социологических и маркетинговых исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Вторичная информация, ее особенности и источники
Тема 1.1. Сопоставление первичных и вторичных данных
Тема 1.2. Классификация вторичных данных
Тема 1.3. Информатизация общества и вторичные данные. Источники вторичных данных
Тема 1.4. Преимущества и недостатки вторичных данных
Тема 1.5. Этические принципы работы со вторичными данными
Раздел 2. Вторичный анализ данных социологических и маркетинговых исследований:
подходы и методы
Тема 2.1. Оценка качества вторичных данных
Тема 2.2. Методы анализа вторичных данных
Тема 2.3. Формирование комбинированных и вторичных показателей
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Тема 2.4. Data mining: работа с большими массивами вторичных данных
Тема 2.5. Вторичный анализ и вторичные исследования
Тема 2.6. Особенности накопления и хранения вторичных данных
Б1.В.ДВ.01.01 Социология международных отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Теория и методология социологии международных отношений
Тема 1.1 Феномен международных отношений и социальная реальность
Тема 1.2 Предметная область социологии международных отношений
Тема 1.3 Традиции и парадигмы в теории международных отношений: использование в
социологии международных отношений
Тема 1.4. Методология и методы социологии международных отношений
Раздел 2. Система международных отношений
Тема 2.1. Государство в системе международных отношений: история и современность
Тема 2.2. Надгосударственные межправительственные международные организации в
системе современных международных отношений
Тема 2.3. Негосударственные организации и акторы в системе современных международных
отношений
Раздел 3. Международные процессы, проблемы, институты
Тема 3.1. Международные конфликты и сотрудничество
Тема 3.2. Принципы, право и мораль в международных отношениях
Тема 3.3. Глобализация и современные международные отношения
Тема 3.4. Проблемы глобального управления.
Б1.В.ДВ.01.02 Социология глобализации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Теория и методология социологии глобализации
Тема 1.1 Глобализация как социальное явление
Тема 1.2 Социология глобализации как отрасль социологической науки.
Тема 1.3. Эмпирический анализ глобальных процессов.
Раздел 2. Глобальная власть и глобальное общество
Тема 2.1. Глобальное гражданское общество и демократия.
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Тема 2.2. Глобальные социальные движения и организованные группы в мировой политике.
Тема 2.3. Глобальные политические элиты и политическое лидерство.
Тема 2.4. Глобальные изменения и конфликты.
Б1.В.ДВ.02.01 Социология знания и инноваций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Тема 1. Становление социологии знания и инноваций как научного направления социологии
Тема 2. Система понятий и методы исследования социологии знания и инноваций
Тема 3. Общая характеристика, структура и функции инновационных систем
Тема 4. Организационный уровень инновационных систем
Тема 5. Инновационная личность
Тема 6. Роль образования как социального института в формировании экономики знания и
инновационной системы
Б1.В.ДВ.02.02 Социология образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Тема 1. Социология образования как наука
Тема 2. Образование как социальный институт
Тема 3. История развития социологии образования за рубежом и в России
Тема 4. Образование в XXI веке как объект социологической рефлексии
Тема 5. Непрерывное образование в контексте образовательной модернизации в России
Б1.В.ДВ.03.01 Разработка программ социального развития
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
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ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Основы управления социальным развитием
Тема 1.1 Предмет, структура, взаимосвязь дисциплины «Разработка программ социального
развития» с другими дисциплинами
Тема 1.2. Формирование научных основ управления социальным развитием
Тема 1.3. Современные тенденции социального развития и гуманизации труда. Социальная
политика государства и социальное развитие организации
Раздел 2. Программы социального развития
Тема 2.1. Социальное программирование в управлении социальным развитием. Программы
социального развития как основной инструмент социального программирования
Тема 2.2. Управление разработкой и реализацией программ социального развития
Б1.В.ДВ.03.02 Проектирование социального развития
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
Тематический план:
Раздел 1. Основы проектирования социального развития
Тема 1.1. Введение в дисциплину «Проектирование социального развития»
Тема 1.2. Основополагающие представления о проектировании социального развития
Тема 1.3. Современные концепции социально-проектной деятельности
Тема 1.4. Некоторые специфические проблемные аспекты проектирования социального
развития
Раздел 2. Актуальные теоретико-прикладные аспекты проектирования социального развития
Тема 2.1 Концептуальные основы практики проектирования социального развития
Тема 2.2 Концептуальный инструментарий проектирования социального развития
Раздел 3. Практика проектирования социального развития
Тема 3.1. Первый этап проектирования социального развития: зарождение идеи,
концептуализация и определение проекта
Тема 3.2. Второй этап проектирования социального развития: планирование и организация
разработки проекта
Тема 3.3. Третий этап проектирования социального развития: исполнение плана разработки
проекта
Тема 3.4. Четвертый этап проектирования социального развития: завершение
Раздел 4. Обеспечение проектирования социального развития
Тема 4.1. Управление проектированием социального развития
Тема 4.2. Команда проектирования социального развития и его участники
Тема 4.3. Ресурсное обеспечение проектирования социального развития
Тема 4.4. Обеспечение качества проектирования социального развития
Тема 4.5. Риски в проектировании социального развития
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Б1.О.01 Философия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Тематический план:
Раздел 1. Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии как методологическая проблема
Раздел 2. История философии
Тема 2.1.Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Тема 2.2 Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3 Философия европейского средневековья
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5.Философия Нового времени
Тема 2.6.Немецкая классическая философия
Тема 2.7.Постклассическая философия ХIХ- начала ХХ в.
Тема 2.8.Современная западная философия
Тема 2.9.Русская философия ХIХ-ХХ вв.
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки
Тема 3.1. Онтология
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия
Тема 4.1. Предмет социальной философии. Специфика социального знания. Социальная
организация общества
Тема 4.2 Философская антропология
Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии и истории
социальной мысли
Б1.О.02 История (модуль)
Б1.О.02.01 История России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Тематический план:
Тема 1. Введение. История – область знаний и гуманитарная наука.
Раздел I. От Древности к Средневековью. Становление российской государственности (IX–
середина XVI вв.).
Тема 2. Славяне в древности: происхождение, расселение на территории Европы, социальноэкономическая, духовная, политическая жизнь (этногенез).
16

Тема 3. Теории происхождения и основные этапы истории древнерусского государства.
Тема 4. Феодальная (удельная) раздробленность.
Тема 5. Специфика процесса централизации единого российского государства.
Раздел II. Политический перелом. Движение от сословно-представительной монархии к
абсолютизму (середина XVI – рубеж XVII–XVIII вв.).
Тема 6. Необходимость укрепления российской государственности в середине XVI в.
Реформы Ивана Грозного.
Тема 7. Смута как всесторонний кризис государственности.
Тема 8. Трансформация политической системы в XVII в.
Раздел III. Новое время. История России периода империи (XVIII–начало XX вв.).
Тема 9. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Модернизация Петра I.
Тема 10. «Просвещённый абсолютизм» и его особенности в России.
Тема 11. Кризис самодержавно-крепостнической системы, необходимость радикальных
изменений. Реформы и контрреформы.
Тема 12. Общественно-политические движения.
Тема 13. Эпоха революционных потрясений.
Раздел IV. Новейшая история. Эпоха советской и постсоветской модернизации (XX–начало
XXI вв.).
Тема 14. Становление советской власти. Социально-экономические и политические
трансформации в период между мировыми войнами.
Тема 15. Великая Отечественная война.
Тема 16. Застой и Перестройка: нарастание кризисных явлений, попытки осуществления
экономических и политических реформ.
Тема 17. Россия на пути новой модернизации.
Б1.О.02.02 Всемирная история
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Тематический план:
Тема 1. Введение. Предмет изучения, методология. источники, периодизация. Факторы,
влиявшие на исторический процесс.
Тема 2. Древние общества и цивилизации Востока, Африки, Азии. Древние общества
Америки.
Тема 3. Античные цивилизации Средиземноморья: Древняя Греция и Древний Рим. Общее и
особенное. Вклад в мировое развитие.
Тема 4.Средневековье.Характерные черты европейского и азиатского феодализма.
Возрождение. Расцвет средневековья. Позднее средневековье.
Тема 5. Мировые религии и их роль в эпоху средневековья. От крестовых походов до
реформации.
Тема 6. Великие географические открытия и их роль в мировой истории.
Тема 7. Новое время. Английская буржуазная революция и ее всемирно-историческое
значение. Новые концепции мира, государства и общества.
Тема 8. Война за независимость в Северной Америке
и образование США.
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Тема 9. Великая французская буржуазная революция. От декларации прав и свобод человека
и гражданина к созданию империи. Наполеон и войны за передел мира.
Тема 10. Развитие капитализма. Промышленная революция, трансформация общества,
развитие общественно-политических движений и партий в странах мира в XIX веке.
Активизация радикальных течений.
Тема 11. Колониальный раздел мира и основные противоречия между великими державами в
XIX веке. Объединение Германии. Формирование блоков и союзов. Первая мировая война и
ее историческое значение. Крушение Российской империи в результате революций 1917г. и
образование Советской России.
Тема12. Развитие мира между первой и мировой войнами. Фашизм. Обострение социальноэкономических, политических и духовных противоречий. Вторая мировая война и ее
историческое значение для мира.
Тема 13.Развитие мира после второй мировой войны. Роль международных организаций в
обеспечении безопасности мира. Крушение колониальной системы и создание
неоколониализма. Борьба двух систем. Противостояние СССР и Запада, «холодная война».
Модернизация мира в условиях глобализма.
Тема 14.Формирование новых социально-политических теорий после второй мировой войны.
Признание международным сообществом прав и свобод человека высшей ценностью и
практика становления государства всеобщего благоденствия и социальных государств как
ответ на вызов времени.
Тема 15.Социалистический мир после Второй мировой войны: попытки интеграции,
трудности и противоречия в «социалистическом лагере», причины его крушения
Тема 16. Кризис в СССР и его распад. Становление новой структуры мира и новых
государств. Проблемы постсоветского пространства.
Тема 17. Современные проблемы мира, их причины и возможные пути разрешения
противоречий и конфликтов. Реформы и революции в современном мире.
Тема 18. Наука и культура, научно-технический прогресс во второй половине XX – начале
XXI в.
Б1.О.03 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 1,2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет, зачет, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Тематический план:
Раздел 1. Человек и его окружение
Тема 1.1. Представление себя и других
Тема 1.2. Описание внешности и деловых качеств человека
Тема 1.3. Работа в команде
Раздел 2. Развитие современного общества
Тема 2.1. Изобретения, изменившие жизнь человека
Тема 2.2.Новые технологии общения
Тема 2.3.Виртуальный и реальный мир
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Раздел 4. Международные деловые контакты
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Тема 4.1. Планирование деловой поездки
Тема 4.2. Пребывание за границей
Тема 4.3. Ведение переговоров
Раздел 5. Возможности
Тема 5.1. Составляющие успеха
Тема 5.2. Истории успеха
Тема 5.3. Амбиции и возможности
Раздел 6. Первые шаги в карьере
Тема 6.1. Требования, предъявляемые к современному специалисту
Тема 6.2. Трудоустройство
Тема 6.3. Новые формы занятости
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Тематический план:
Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Тема 1.3. Аварии на ядерно-опасных объектах
Раздел 2 Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1 Открытые повреждения – раны
Тема 2.2. Кровотечения. Острое малокровие
Тема 2.3. Переломы костей. Транспортная иммобилизация Травматический шок
Тема 2.4. Ожоги. Отморожения. Электрические травмы. Утопление
Тема 2.5. Закрытые повреждения
Тема 2.6. Основы реанимации
Б1.О.05 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретические основы физической культуры.
Тема 1.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. История развития самбо в России и мире.
Тема 1.3. Анатомия и физиология человека. Влияние физической культуры на организм
Тема 1.4. Здоровый образ жизни и средства физической культуры в регулировании
работоспособности
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Раздел 2 . Методико-практический
Тема 2.1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (плавание).
Тема 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема 2.3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий оздоровительно, рекреационной и восстановительной направленности.
Тема 2.4. Основы методики самомассажа.
Тема 2.5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
Тема 2.6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности.
Тема 2.7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Тема 2.8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.
Тема 2.9. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Тема 2.10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема 2.11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта.
Тема 2.12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств.
Тема 2.13. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Тема 2.14. Средства и методы релаксации в спорте.
Тема 2.15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональноприкладной физической подготовки.
Тема 2.16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
Б1.О.06 Бизнес-коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Тематический план:
Тема 1. Понятие бизнес-коммуникации. Грамотность делового человека.
Тема 2. Психология бизнес-коммуникации. Работа с целевыми аудиториями бизнескоммуникации.
Тема 3.Особенности делового языка.Типология бизнес-текстов.
Тема 4. Стилистика и литературное редактирование.Подготовка публикаций.
Тема 5. Подготовка и реализация публичных выступлений. Искусство презентаций и
самопрезентации.
Тема 6. Стратегии и тактики переговорной деятельности.
Тема 7. Бизнес-коммуникация в интернет-среде.
Тема 8.Связи с общественностью в структуре корпоративных коммуникаций.
Б1.О.07 Лидерство и командное развитие
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
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Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Тематический план:
Раздел 1. Личностная конкурентоспособность и работа в команде
Тема 1.1. Психотипы и роли
Тема 1.2. Командопостроение, мотивация
Тема 1.3.Управление стрессом. Формирование навыков личностной стрессоустойчивости
Тема 1.4. Формы коллективной работы и коммуникация в команде
Раздел 2. Лидерство: цель или средство?
Тема 2.1. Имиджелогия: искусство успеха и лидерства
Тема 2.2. Психология конфликтов: умение управлять конфликтом
Тема 2.3. Фасилитация и рефлексия как искусство управления и технология изменений
Б1.О.08 Логика и критическое мышление
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Тематический план:
Раздел I. Язык как средство познания. Операции с понятиями.
Тема 1. Мышление и язык. Логические основания критического мышления.
Тема 2. Логическая структура понятия.
Тема 3. Определение и деление понятий.
Раздел II. Суждение и умозаключение как форма отражения действительности.
Тема 4. Анализ суждений.
Тема 5. Дедуктивные умозаключения.
Тема 6. Правдоподобные умозаключения.
Раздел III. Критическое мышление: цели, особенности, основные характеристики.
Тема 7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Тема 8. Эвристические методы поиска новых идей.
Тема 9. Развитие творческого мышления.
Тема 10. Логико-эпистемические аспекты аргументации.
Б1.О.09 Основы предпринимательства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
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Тематический план:
Тема 1. Становление предпринимательства
Тема 2. Предпринимательская идея
Тема 3. Как организовать бизнес
Тема 4 Поиск инвесторов для создания бизнеса
Тема 5. Инструменты успешного предпринимательства
Тема 6 . Государственная поддержка предпринимательской деятельности
Тема 7. Барьеры в предпринимательской деятельности
Тема 8. Предприниматель как лидер предпринимательской команды
Тема 9. НГУЭУ –как вуз предпринимательского типа
Б1.О.10 Принципы и методы исследований и принятия решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Тематический план:
Раздел 1. Развитие системного и критического мышления
Тема 1.1. Мыслить по-новому: базовые установки и принципы принятия решений в условиях
нестабильности
Тема 1.2. Самоопределение
Раздел 2. Основы исследовательской деятельности
Тема 2.1. Целеполагание, цели и приоритеты
Тема 2.2. Методология исследований и анализа проблемной ситуации
Тема 2.3. Планирование, анализ и контроль
Раздел 3. Принятие эффективных решений в современных условиях
Тема 3.1. Разработка альтернатив и критерии принятия решений
Тема 3.2. Ресурсы и риски в процессе принятия решений
Тема 3.3. Оценка результатов
Тема 3.4. Ответственность
Раздел 4. Технология исследования при выполнении ВКР
Технология исследования при выполнении ВКР
Б1.О.11 Проектный менеджмент
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
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Тематический план:
Тема 1. Проектный менеджмент как инструмент управления социально-экономическими
системами
Тема 2. Целеполагание и результаты проекта
Тема 3. Системный подход к управлению проектами
Тема 4. Планирование проекта
Тема 5. Управление ресурсами и стоимостью проекта
Тема 6. Управление рисками
Тема 7. Самоменеджмент руководителя проекта
Тема 8. Практика управления проектами
Б1.О.12 Основы работы с большими данными
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
Тематический план:
Тема 1. Введение в большие данные.
Тема 2. Культура работы с данными.
Тема 3. Специфика рынка данных.
Тема 4. Методы анализа массивов данных
Тема 5. Программные средства и системы хранения данных.
Б1.О.13 Финансовая математика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
Тематический план:
Тема 1. Измеримость экономических явлений
Тема 2. Неопределенность в экономике
Тема 3. Правила принятия финансовых решений
Тема 4. Управление личным благосостоянием
Б1.О.14 Математика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Тематический план:
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Матрицы
Тема 1.2. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Раздел 2. Элементы аналитической геометрии на плоскости
Тема 2.1. Векторная алгебра
Тема 2.2. Аналитическая геометрия на плоскости
Раздел 3. Введение в математический анализ
Тема 3.1. Множества
Тема 3.2. Предел функции
Тема 3.3. Непрерывность функций
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 4.1. Производная функции
Тема 4.2. Применения производной при исследовании функций одной переменной
Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Тема 5.1. Неопределенный интеграл
Тема 5.2. Определенный интеграл
Б1.О.15 Информатика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Тематический план:
Тема 1. Предмет «Информатика». Основные понятия информатики, виды информации и
свойства
Тема 2. Кодирование информации
Тема 3. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Тема 4. Работа с информацией в Интернете
Тема 5. Основы защиты информации
Тема 6. Автоматизация обработки документов
Б1.О.16 Основы экономической теории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Тематический план:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 1.2. Собственность и экономические системы общества
Тема 1.3. Основы рыночной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Механизм функционирования рынка
Тема 2.2. Рынки факторов производства и формирования факторных доходов
Тема 2.3. Фирма в системе рыночных отношений
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Функционирование национальной экономики и измерение ее результатов
Тема 3.2. Равновесие национальной экономики и экономический рост
Тема 3.3. Цикличность развития экономики и экономические кризисы
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Тема 3.5. Государственное регулирование национальной экономики
Тема 3.6. Финансовая система и финансовая политика государства
Тема 3.7. Денежно-кредитная система и политика государства
Б1.О.17 Правоведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Тематический план:
Раздел 1. Основы права и государства России
Тема 1.1. Понятие, признаки, функции и формы государства
Тема 1.2. Разделение государственной власти в РФ
Тема 1.3. Право: понятие, функции. Источники права, система права, правовая норма
Раздел 2.Основы гражданского права
Тема 2.1. Гражданское право: предмет, метод, принципы и система
Тема 2.2. Некоторые типичные субъекты и объекты гражданского права
Тема 2.3. Гражданско-правовая сущность сделок
Тема 2.4. Понятие сроков и исковой давности в гражданском праве
Тема 2.5. Право собственности и иные вещные права
Тема 2.6. Сущность гражданско-правовых обязательств
Тема 2.7. Договорные обязательства: договор купли-продажи, договор аренды, договор
подряда.
Раздел 3.Основы трудового права
Тема 3.1.Трудовой договор
Б1.О.18 Психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
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в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Тематический план:
Раздел 1. Введение в психологию
Тема 1.1. Психология как наука
Тема 1.2. Естественнонаучные основы психологии
Тема 1.3. Психология познавательных процессов
Раздел 2. Психология личности
Тема 2.1. Введение в психологию личности
Тема 2.2. Теории личности
Раздел 3. Психология общения
Тема 3.1. Понятие и виды общения
Тема 3.2. Личность в группе
Тема 3.3. Межличностные отношения
Б1.О.19 Математическая статистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Тематический план:
Тема 1. Предмет и метод статистики
Тема 2.Статистическое наблюдение
Тема 3.Статистическая сводка и группировка
Тема 4.Статистические величины
Тема 5.Статистический анализ вариации
Тема 6. Выборочное наблюдение
Тема 7.Статистическое изучение взаимосвязи
Тема 8.Статистическое изучение динамики
Тема 9.Индексы
Б1.О.20 Теория измерений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
Тематический план:
Раздел 1. Общие принципы измерения в социологии
Тема 1.1 Проблемы измерения в социологии: общие представления
Тема 1.2. Формирование представлений о признаке в социологии
Тема 1.3. «Мягкая» и «жесткая» стратегии получения исходных данных
Раздел 2. Одномерное шкалирование
Тема 2.1 Типы шкал, используемых в социологическом исследовании
Тема 2.2 Основные цели одномерногошкалирования. Установочная шкала Терстоуна
Тема 2.3. Тестовая традиция в социологии
Тема 2.4. Психосемантические методы в социологии
Б1.О.21 Основы социологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 2,3.
Форма промежуточного контроля:экзамен,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии
Тема 1.1. Становление и развитие социологии как науки
Тема 1.2. Социология как наука
Раздел 2. Исходные составляющие социальной жизни
Тема 2.1. Социальное действие как родовое понятие социологии
Тема 2.2. Социальные связи и взаимодействие между индивидами, группами, общностями
Тема 2.3. Социальная реальность как фундаментальное понятие социологии
Раздел 3. Общество и социальные структуры
Тема 3.1. Общество как объект социологического анализа
Тема 3.2. Культура как социальное явление
Тема 3.3. Личность и социализация
Тема 3.4. Социальные институты
Тема 3.5. Социальные общности и организации
Тема 3.6. Социальная структура и стратификация общества
Раздел 4. Социальные изменения
Тема 4.1. Понятие, причины и тенденции социальных изменений
Тема 4.2. Социальные движения как фактор социальных изменений
Б1.О.22 История социологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 1,2.
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Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
Тематический план:
Раздел 1. Формирование классической социологии в 19 – начале 20 вв.
Тема 1.1. Мировые предпосылки и условия возникновения социологии как науки
Тема 1.2. Основоположники социологии и социологические школы одного фактора на
рубеже 19-20 вв.
Тема 1.3. Классические школы в социологии на рубеже 19-20 вв.
Раздел 2. Мировая социология начала 20 в.
Тема 2.1. Психоанализ в социологии
Тема 2.2. Школы и направления американской социологии в первой половине 20 в.
Тема 2.3. Институционализация мировой социологии
Раздел 3. Развитие отечественной социологии
Тема 3.1. Зарождение социологической мысли в России. Российская социология во второй
половине 19 в.
Тема 3.2. Школы российской социологии в конце 19 - начале 20 вв.
Тема 3.3. Социология в советской и современной России
Б1.О.23 Современные социологические теории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
Тематический план:
Раздел 1. Социологическая традиция и проблемы современной социологической теории.
Тема 1.1. Эпистемологические основы социологического знания
Тема 1.2.Классификации современных социологических теорий
Раздел 2. Социологические теории 40х-60х годов ХХ века
Тема 2.1. Структурный функционализм
Тема 2.2. Теория социального конфликта как альтернатива функционализму
Тема 2.3. Критическая теория общества
Тема 2.4. Феноменологическая социология и этнометодология
Тема 2.5. Драматургическая социология И.Гоффмана
Тема 2.6. Теория социального обмена
Тема 2.7. Гуманистическая социология П. Бергера и Т. Лукмана.
Раздел 3. Социологические теории 70х - начала 80х годов ХХ века
Тема 3.1. Теории постмодернизма
Тема 3.2. Теории постиндустриального общества
Тема 3.3. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса
Раздел 4. Социологические теории конца 80х годов ХХ - начала ХХI века
Тема 4.1. «Теория структурации» Э. Гидденса
Тема 4.2. Теория социального поля П. Бурдье
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Тема 4.3. Современные социологические теории общества
Б1.О.24 Основы маркетинга
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
Тематический план:
Раздел 1. Сущность маркетинга и его основные приемы
Тема 1.1. Понятие и основные принципы маркетинга
Тема 1.2. Эволюция развития маркетинга
Тема 1.3. Сегментация рынка и позиционирование товара
Раздел 2. Комплекс маркетинга
Тема 2.1. Товар и товарная политика в маркетинге
Тема 2.2. Ценообразование в маркетинге.
Тема 2.3. Система распределения и товародвижения
Тема 2.4. Маркетинговые коммуникации
Раздел 3. Поведение потребителей
Тема 3.1. Потребительское поведение в системе маркетинга
Тема 3.2. Брендинг как инструмент маркетинга
Раздел 4. Управление маркетинговой деятельностью в организации
Тема 4.1. Планирование в маркетинге
Тема 4.2. Организация маркетинга на предприятии
Раздел 5. Маркетинговые исследования
Тема 5.1. Основные направления и виды маркетинговых исследований
Тема 5.2. Структура маркетинговой среды как источника информации для принятия
маркетинговых решений
Тема 5.3. Организация и проведение маркетинговых исследований
Б1.О.25 Методология и методы социологического исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологического исследования
Тема 1.1. Социологическое исследование как инструмент социологической науки
Тема 1.2. Программа социологического исследования: разделы и требования к ее построению
Тема 1.3. Методологический раздел программы социологического исследования
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Тема 1.4. Гипотезы социологического исследования
Тема 1.5. Выборочный метод в социологическом исследовании
Раздел 2. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании
Тема 2.1. Количественный и качественный подходы к сбору социологической информации
Тема 2.2. Качественные исследования: виды, этапы проведения
Тема 2.3. Анализ документов
Тема 2.4. Метод опроса
Тема 2.5.Анкетирование в социологическом исследовании
Тема 2.6. Почтовый, прессовый, телефонный, факсовый, электронный, социометрический,
экспертный опросы в социологическом исследовании
Тема 2.7. Метод интервью в социологическом исследовании
Тема 2.8. Метод наблюдения
Тема 2.9. Социальный эксперимент
Раздел 3. Анализ и обработка данных в социологии и представление результатов
Тема 3.1. Обработка и анализ эмпирических данных
Тема 3.2. Табличное и графическое представление результатов
Тема 3.3. Подготовка и представление научного отчета, проекта
Б1.О.26 Составление научно-исследовательской документации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Тематический план:
Тема 1. Научные тексты и научный стиль
Тема 2. Тезисы и статьи: алгоритм написания
Тема 3. Отчет о научно-исследовательской работе
Тема 4. Доклад и презентация результатов исследования
Б1.О.27 Социология социальной сферы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Тематический план:
Тема 1. Социология социальной сферы как отрасль социологического знания
Тема 2. Генезис социальной сферы общества
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Тема 3. Социальная сфера как объект социологического анализа
Тема 4. Социальная сфера и социальная политика
Тема 5. Социальная сфера как объект управления
Тема 6. Мониторинговый анализ и прогнозирование процессов социального воспроизводства
населения
Б1.О.28 Социология организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Тематический план:
Тема 1. Социология организаций как научная дисциплина
Тема 2. Организация как объект социологического исследования
Тема 3. Внутренняя среда организации. Организационная структура
Тема 4. Внешняя среда организации
Тема 5. Жизненный цикл организации. Организационные изменения
Тема 6. Методы организационной диагностики
Б1.О.29 Экономическая социология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Тематический план:
Раздел 1. Предмет, структура и этапы развития экономической социологии
Тема 1.1. Предмет, цель и задачи экономической социологии
Тема 1.2. Становление экономической социологии как науки
Тема 1.3. Экономическая социология в России
Раздел 2. Экономическая сфера общества и экономические институты
Тема 2.1. Экономическая система и экономические институты: сущность и содержание.
Тема 2.2. Виды экономических институтов и их специфика
Раздел 3. Экономическое поведение и деятельность
Тема 3.1. Экономическое поведение: понятие и сущность.
Тема 3.2. Мотивация экономического поведения и типы рациональности.
31

Тема 3.3.Экономическое поведение в различных сферах деятельности и его специфика.
Тема 3.4. Экономическая культура как регулятор экономического поведения
Раздел 4. Социально-экономическая структура и стратификация
Тема 4.1. Социальное неравенство и стратификация: сущность, содержание, критерии
измерения
Тема 4.2. Механизмы регулирования социально-экономической стратификации
Раздел 5.Социально-экономическая динамика
Тема 5.1. Социологический подход к истории хозяйственного развития.
Тема 5.2.Глобализация и социально-экономическая трансформация современного общества
Б1.О.30 Социология управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Тематический план:
Тема 1. Социальная организация и ее виды
Тема 2. Организационная культура
Тема 3. Управление как социально-гуманитарная технология
Тема 4. Управленческое общение как механизм функционально-ролевое взаимодействие
Тема 5. Манипулирование в управлении
Тема 6. Социология управления и социальное управление
Б1.О.31 Визуальная социология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
Тематический план:
Тема 1. Визуальность мира и понятия, ее выражающие
Тема 2. Объект и предмет визуальной социологии.
Тема 3. Документальное фотографирование конца 19 – первой половины 20 века и ее
значение для развития визуальной социологии
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Тема 4. Визуальные аспекты в классических социологических теориях первой половины 20
века.
Тема 5. Визуальные аспекты в социологических теориях второй половины 20-го – начале 21
века.
Тема 6. Визуальная социология П. Штомпки.
Тема 7. Визуальная социология города
Тема 8. Киноискусство как источник данных по визуальной социологии
Тема 9. Изобразительное искусство как источник данных по визуальной социологии
Б1.О.32 Социология малых групп
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Тематический план:
Раздел 1. Социология малых групп как раздел социологической науки
Тема 1.1. Основные направления исследования малых групп в социологии
Тема 1.2. Междисциплинарная матрица исследования малых групп в зарубежной и
отечественной науке
Раздел 2. Малая группа как объект социологического исследования
Тема 2.1. Малая группа: основания социальной организации
Тема 2.2. Социальное взаимодействие участников малой группы
Тема 2.3. Малая группа как субъект социального взаимодействия
Тема 2.4. Групповая динамика
Б1.О.33 Социальная и экономическая антропология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
Тематический план:
Раздел 1. Социальная и экономическая антропология: предмет и основные парадигмы
Тема 1.1. Предмет и объект социальной и экономической антропологии
Тема 1.2. Развитие основных идей и парадигм в социальной и экономической антропологии
Раздел 2. Этническая, экономическая, деловая культуры
Тема 2.1. Этнос и этничность.
Тема 2.2. Типология национальных культур и межкультурные контакты в современном мире
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Тема 2.3. Особенности экономической и деловой культуры российского общества в XX веке.
Проблемы межкультурного общения
Раздел 3. Жизненные миры человека
Тема 3.1. Мир труда. Мир познания.
Тема 3.2. Мир борьбы
Тема 3.3. Мир любви
Тема 3.4. Мир игры
Б1.О.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 340
в зачетных единицах – 0
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Общая физическая подготовка.
Тема 1.2. Атлетическая гимнастика
Тема 1.3. Легкая атлетика
Тема 1.4. Плавание
Раздел 2. Практический
Тема 2.1 Общая физическая подготовка, с элементами:
2.1.1. баскетбола,
2.1.2. волейбола,
2.1.3. настольного тенниса;
2.1.4. фитнес-аэробики;
2.1.5. единоборств (на базе самбо).
Тема 2.2. Атлетическая гимнастика
Тема 2.3. Легкая атлетика
Тема 2.4. Плавание
Б2.В.01(П) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
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ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Б2.О.03(П) Проектно-технологическая практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его
проведения
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на
основе теоретических знаний и результатов социологических исследований
ПК-1 Способен разрабатывать программные и методические документы социологического и
маркетингового исследования
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
ПК-3 Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения
ПК-4 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического
исследования (самостоятельно или под руководством)
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ФТД.В.01 Социология профессии: этика исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Тематический план:
Тема 1. Социология как сфера профессиональной деятельности.
Тема 2.Социология как наука
Тема 3. Социальные потребности, интересы и процессы как предмет
исследования в социологии
Тема 4. Прикладная социология
Тема 5. Методы исследования в социологии
Тема 6. Роль социологической информации в управлении
ФТД.В.02 Гендерные аспекты экономического поведения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ПК-2 Способен описывать и объяснять социальные явления и процессы на основе
результатов социологических и маркетинговых исследований
Тематический план:
Раздел 1. Фундаментальные основы гендерных аспектов экономического поведения
Тема 1.1. Социальные и интеллектуальные предпосылки возникновения гендерных
исследований.
Тема 1.2. Основные концептуальные подходы в гендерной теории
Тема 1.3. Гендер и социальная стратификация
Раздел 2. Положение мужчин и женщин в экономике
Тема 2.1 Анализ положения мужчин и женщин в экономике с позиций классического и
неоклассического подходов
Тема 2.2. Институциональный подход к исследованию положения мужчин и женщин в
экономике
Тема 2.3. Гендерные аспекты инвестиций в человеческий капитал
Раздел 3. Женщины и мужчины в сфере занятости и на рынке труда
Тема 3.1. Гендерные различия основных показателей занятости. Профессиональная
сегрегация
Тема 3.2. Профессиональная карьера, лидерство, предпринимательство: гендерный аспект
Тема 3.3. Теории рыночной дискриминации по признаку пола
Раздел 4. Гендерные аспекты глобализации экономики и социальной политики
Тема 4.1. Гендерные последствия глобализации экономики
Тема 4.2. Гендерные аспекты социальной политики
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ФТД.В.ДВ.01.01 Организация самостоятельной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Тематический план:
Тема 1. Подходы к пониманию и организации самостоятельной работы обучающихся
Тема 2. Учебная деятельность как вид самостоятельной работы обучающихся
Тема 3. Исследовательская деятельность студента как вид самостоятельной работы
ФТД.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические основы культуры речи
Тема 1.1. Понятие культуры речи
Тема 1.2. Нормативный компонент культуры речи
Тема 1.3. Коммуникативный и этический компоненты культуры речи
Раздел 2 Нормы современного русского литературного языка
Тема 2.1. Современный русский литературный язык как система
Тема 2.2. Орфоэпия и культура речи
Тема 2.3. Лексика, фразеология и культура речи
Тема 2.4. Грамматика и культура речи
Тема 2.5. Словари и справочники русского языка
Раздел 3. Стилистика русского языка
Тема 3.1. Система функциональных стилей современного русского литературного языка
Тема 3.2. Научный стиль
Тема 3.3. Официально-деловой стиль
Тема 3.4. Публицистический стиль
ФТД.В.ДВ.01.03 Речевое мастерство как фактор социализации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Тематический план:
Тема 1. Речевое воздействие как фактор социализации: теоретические аспекты.
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Тема 2. Речевое воздействие и проблемы социализации посредством языка.
Тема 3. Механизмы речевого воздействия как фактора социализации.
Тема 4. Межличностная коммуникация как основа социализации.
Тема 5. Убеждение в процессе речевого воздействия.
Тема 6. Манипуляция в процессе речевого воздействия.
Тема 7. Воздействие средств массовой информации на процесс социализации.
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