


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык 
(Английский) 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 
рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать 
сообщения. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками 
перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
навыками работы со словарем и другой справочной  литературой.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Family. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. The problem of early marriage. Families in different countries. An deal 
family.Имя существительное. Артикль. Местоимение. Глагол. To be, to have. Оборот there 
is/are. Структурные типы предложений. Правильные и неправильные глаголы. Личные и 
неличные формы глагола. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. 
Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 2. Лексический минимум. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.). Appearance. Лексический минимум. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.). The description of appearance. An unusual appearance. 
Present Simple. Present Continuous. Present Perfect. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Имя числительное. Предлоги. Союзы. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Письмо. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное 
чтение. Раздел 3. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. At the 
University. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. I am a student. Altai State 
University. British and American universities. My future profession. Past, Future Simple; Past, 
Future Continuous; Past, Future Perfect. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 4. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. The map of the world. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 
и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. English speaking countries. England: political and social system. 
Russian Federation. Altai Region. Barnaul. Времена группы Perfect Continuous. 
Систематизация всех ви-довременных форм активного залога. Модальные глаголы. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды речевых произведений: аннотация, 



реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка 
проекта. Раздел 5. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 
стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
The faculty of sociology. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля.The chairs. Directions. Specialties. Courses. Passive Voice. Чтение. Виды текстов: 
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Раздел 6. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). What 
is sociology? Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад).Sociology. Scientists. The main methods of 
sociology. Social roles. Leadership. Primary, secondary groups. Network. Deviant behavour. 
Аудирование. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Раздел 7. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, биография. The main problems of the society. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. Female status in the society. Brain drain. Hospice. The problem of teenagers. 
Subcultures. Bulling. Street teenagers. Stresses. Computer dependence. Suicide. Сложно-
сочиненное предложение. Сложно-подчиненное предложение. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Иностранный язык (Английский): 
выполнение подготовка письменных работ, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык (Немецкий) 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 



рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать 
сообщения. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками 
перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
навыками работы со словарем и другой справочной  литературой.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Bekanntschaft. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Begrüßung. Vorstellung. Visitenkarten. Familienalbum. Verwandschaft. 
Lebenslauf. Menschen-Sprachen-Länder. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Artikel. Personalpronomen. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 2. Лексический 
минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Bei uns und bei euch. 
Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).Kulturelle Unterschiede. 
Benimmregel. Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).Präpositionen. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Раздел 3. Понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 
основных способах словообразования. Studium. Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Rolle der deutschen Sprache in der Weltgeschichte. Mein Studium an der 
Universität. Die Altai-Staatsuniversität. Bildungssystem Deutschlands im Vergleich zu dem 
Russlands. Deutsch im Berufsleben. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Wortfolge. 
Präsens. Futurum. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Написание эссе. 
Разработка проекта. Раздел 4. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. Gute Reise. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Urlaub/Ferien. 
Tourismus. Lust auf Deutschland. Verkehrsmittel. Wetter. Bahnfahrkarten kaufen. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. Präteritum. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. 
Раздел 5. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Im Cafe. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Essgewohnheiten, Mahlzeiten und Speisen. Wie und was essen die Deutschen? Im Restaurant. 
Nationale Küche. Kochrezepte. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Modalverben im Präsens und Präteritum. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Раздел 6. Основные особенности научного стиля. Im Geschäft. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад).Sociology. Scientists. The main methods of sociology. Social roles. 
Leadership. Primary, secondary groups. Network. Deviant behavour. Основные особенности 



научного стиля.Perfekt. Аудирование. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Раздел 7. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Massenmedien im Alltag. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Говорение. Medien und Fernsehgewohnheiten. Medien und Sprachenlernen. 
Medienverhalten und Gesundheit. Computersucht. Культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета. Говорение. Syntax. Zusammengesetzter Satz. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. Раздел 8. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Jobsuche. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Berufe. Arbeitsalltag. Stellenanzeigen. Bewerbung. Jobsuche. Чтение. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. Раздел 9. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование. Gesund und fit. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование. Gesundheit! Beim Arzt. Krankheiten. Natürliche Heilmittel und 
Medikamente. Ernährung und Gesundheit. Freizeitaktivitäten. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). Аудирование. Vorgangspassiv. Чтение. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. 
Раздел 10. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. 
Probleme der Soziologie. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Soziologie als Fach. Soziale Struktur der Gesellschaft. Familienprobleme. Soziale 
Hilfe. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Zustadspassiv. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Презентация 
по теме. Раздел 11. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Zivilgesellschaft. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Einkommen. Lebensstandart. Soziale Sicherheit. Menschenrechte. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Konjunktiv 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Лексический минимум.  Внеаудиторное чтение. Презентация по 
теме.  Раздел 12. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Deutschland in der 
Weltgesellschaft. Land und Leute (etwas aus der Geschichte). Bekannte Deutschen. Stereotype 
und Vorurteile. Philosophisches Denken. Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Внеаудиторное 
чтение. Презентация по теме. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Иностранный язык (Немецкий): 
выполнение подготовка письменных работ, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 История 
Цель изучения 
дисциплины 

глубокое усвоение основных понятий и категорий истории России, формирование умений 
применения теоретического материала для анализа явлений социальной жизни, 
углубление знаний общесоциальных теорий и закономерностей, расширение 
представлений об истории России измерении социума, воспитание толерантной, 
способной к диалогу личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание истории в рамках 
Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные факты отечественной истории; этапы развития социальных институтов в 
России. 
Уметь: формулировать исторические закономерности особенностей развития социальных 
процессов и институтов в России; самостоятельно анализировать исторические факты и 
процессы. 
Владеть: методологией анализа исторических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. История России как научная дисциплина. История России как научная 
дисциплина. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Раздел 2. 
Складывание и развитие древнерусского государства Киевская Русь. Складывание и 
развитие древнерусского государства Киевская Русь. Античное наследие в эпоху Великого 
переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. Древнерусское 
государство Киевская Русь. Принятие христианства. Раздел 3. Развитие русских земель в 
XII – XIV вв. Развитие русских земель в XII – XIV вв. Эволюция восточнославянской 
государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских землях в 
ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Раздел 4. Образование и развитие 
российского государства в XIV – XVI вв. Образование и развитие российского государства 
в XIV – XVI вв. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 
системы организации общества. Раздел 5. Становление и развитие российского 
государства в XVII-XVIII вв. Становление и развитие российского государства в XVII-
XVIII вв. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные 
этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. 
Структура феодального землевладения. Раздел 6. Россия в XIX в. Россия в XIX в. 
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в 
России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 
России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в 
мировую культуру. Раздел 7. Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. 
Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. Роль ХХ столетия в мировой 
истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма. Раздел 8. Внутренняя политика большевиков: от военного 
коммунизма к НЭПу. Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к 
НЭПу. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 
последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 
НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Раздел 9. И.В. Сталин и его эпоха. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-
экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 
Сопротивление сталинизму. Раздел 10. Великая Отечественная война. СССР накануне и в 
начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Раздел 11. 
Социально-экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Социально-
экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Попытки осуществления 
политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Раздел 12. Россия в 
перестроечную и постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). Россия в перестроечную и 
постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 



соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские 
традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. 
Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 
Философская антропология. Философские проблемы в области профессиональной 
деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Философия: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Экономика 
Цель изучения 
дисциплины 

усвоение студентами актуальных проблем современной экономики, ее принципов, 
основных этапов развития, функционирования на уровнях микро, мезо и макроэкономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курса истории  



Формируемые 
компетенции 

ОК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности функционирования и развития экономических систем. 
Уметь: понимать систему базовых экономических понятий и их содержание, при помощи 
которых осуществляется изучение общественных явлений и процессов.  
Владеть: навыками применения теоретических моделей курса для объяснения 
хозяйственной практики и экономической политики. 

Содержание дисциплины Тема 1. Экономическая система. 
Тема 2. Потребительские предпочтения, факторы спроса. 
Тема 3. Предложение и его факторы. 
Тема 4. Антимонопольное регулирование. 
Тема 5.  Рынок факторов производства.  
Тема 6. Общее равновесие и благосостояние. 
Тема 7. Кругооборот доходов и продуктов. 
Тема 8. Динамика макроэкономики. 
Тема 9. Бюджетно-налоговая политика. 
Тема 10. Экономические преобразования в России. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания; Деловая игра "Расчет 
постоянных и переменных затрат". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Правоведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 
позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях основных положений российского законодательства в 
различных сферах. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: действующее законодательство, понятие, систему и задачи права; взаимосвязь 
права со смежными дисциплинами; современную политику, ее этические основы, задачи и 
цели с учетом социально-экономических преобразований в стране. 
Уметь: применять и толковать действующее законодательство в различных сферах; 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; по разработке документов правового 
характера, даче квалифицированных консультаций по вопросам применения права. 
Владеть: сведениями об основных положениях российского законодательства в 
различных сферах. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории государства и права. Государство и право. Их роль в жизни 
общества. Причины и условия возникновения государства. Основные теории 
происхождения государства. Понятие государства. Признаки государства. Типология 
государств. Функции государства. Формы и методы осуществления функций государства. 
Правовое государство. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая система 
права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского 
права. Отрасли права. Понятие и признаки права. Сущность и принципы права. Понятие, 
признаки, виды и структура правовой нормы. Понятие и виды источников права. Система 
права и система законодательства. Понятие и содержание правоотношения. Субъект и 
объект правоотношения. Юридические факты. Вида правоотношений. Реализация права. 
Применение права. Применение права по аналогии. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Раздел 2. Основы конституционного права. Конституция Российской 
Федерации - основной закон государства и общества. Предмет, метод и определение 
конституционного права Правовые основы конституционного строя. Конституционные 
основы государственной власти и местного самоуправления. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина. Федеративное устройство России, его особенности. 
Основные виды органов государственной власти. Понятие избирательной системы и 



избирательного права. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 
основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Понятие, 
предмет, метод административного права. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие и 
основные черты административной ответственности. Понятие и состав административного 
правонарушения. Раздел 3. Основы административного права. Понятие, предмет, метод 
административного права. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 
Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и состав 
административного правонарушения. Понятие и виды административных наказаний. 
Понятие, предмет и метод экологического права. Субъекты и объекты экологического 
права. Раздел 4. Основы финансового, экологического права и государственная 
тайна. Предмет, метод, система, источники финансового права. Предмет, метод 
бюджетного права. Бюджетный процесс. Предмет, метод налогового права. Понятие и 
виды налогов. Финансовый контроль. Ответственность за нарушение бюджетного и 
налогового законодательства. Экологическое право. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. Раздел 5. Основы гражданского права. Понятие 
и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования, его 
особенности. Понятие источников гражданского права и их система. Понятие 
гражданского правоотношения. Содержание, субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 
граждан: понятие и содержание. Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность юридического лица. Образование и прекращение юридического лица. 
Виды юридических лиц. Право собственности. Содержание и понятие права 
собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновение и 
прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. Правовые 
основы защиты информации. Коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Понятие, 
виды и форма сделок. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Понятие и значение. Раздел 6. Основы семейного права. Понятие и 
принципы семейного права. Брак: понятие, заключение и прекращение брака. Брачно-
семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. Раздел 7. Основы трудового права. Понятие, 
предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового 
права. Трудовые отношения, их стороны и основания возникновения. Социальное 
партнерство: понятие, принципы, стороны, уровни и формы. Коллективные договоры и 
соглашения. Трудовой договор (контракт). Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 
Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок. 
Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания, 
порядок их применения. Материальная ответственность сторон трудового договора: 
понятие, условия наступления, виды. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Раздел 8. Основы уголовного права. Понятие, предмет и методы 
уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие, 
признаки и категории преступления. Состав преступления: понятие, элементы, признаки и 
значение. Стадии преступлений. Соучастие в преступлении: понятие, признаки формы и 
виды. Понятие обстоятельств, исключающие преступность деяния. Понятие уголовной 
ответственности. Понятие и цели наказаний. Система и виды наказаний. Освобождение от 
наказания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правоведение: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. В компьютерном классе установлены СПС 
(Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется доступ в Интернет). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Политология 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать овладению студентами теоретико-методологическими основами 



политической науки, формированию в их сознании научной политической картины мира и 
практических навыков активного участия в политической жизни общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия; 
История. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета политология; методологических основах политологии; 
структуре, видах социально-политических процессов; формах протекания; способах 
управления ими. 
Уметь: основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
политические институты  и процессы; 
уметь осуществлять анализ социально-политических процессов с использованием 
понятийно-категориального аппарата политологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях политики. 
Владеть: проведения исследований по проблемам политологии, использования общих 
методов анализа современных социально-политических процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс «Политология». Цель и задачи курса «Политология». Введение в 
курс «Политология». Раздел 2. Политология как наука о политической сфере общества. 
Объект и предмет политологии. Политическое знание и политическая наука. Объект и 
предмет политологии. Политология как научная дисциплина. Раздел 3. Эволюция 
политической мысли на Западе и в России. Развития политической мысли на Западе и в 
России: этапы и тенденции. Раздел 4. Методология и методы политологического 
исследования. Основные парадигмы политической науки. Методы политических 
исследований. Раздел 5. Политика: природа, социальный смысл и содержание. 
Определение политики как социальной реальности. Субъекты политики. Политика: 
социальная природа и содержание. Раздел 6. Власть и властные отношения. Политическая 
власть. Природа и сущность политической власти. Власть и властные отношения. Раздел 7. 
Политическая система и политические режимы. Определение понятия и виды 
политических систем и политических режимов. Раздел 8. Демократия как форма 
устройства власти и как средство политического процесса. Раздел 9. Государство как 
институт в политической системе. Государственное устройство российского общества. 
Понятие политических институтов. Природа и сущность государства. Раздел 10. 
Политическая идеология как форма общественного сознания. Современные 
идеологические доктрины. Возникновение идеологии, ее содержание и назначение. 
Политическая идеология как форма общественного сознания. Современные 
идеологические доктрины. Раздел 11. Особенности и динамика современного 
политического процесса в России. Раздел 12. Международная политика и международные 
отношения. Роль России в современном международном процессе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политология: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Культурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: введение в культурологию как в 
познавательную систему, в интеллектуальную тенденцию осмысления социальных 
процессов, в специфический комплекс понятийно-категориального мышления; введение в 
основы культурологического понимания и переживания действительности; сформировать 
понимание места культурологии в жизни российского общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история; социология. Перечень 
последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: культура традиционных обществ, институты 
управления культурой. 



Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные принципы профессиональной деятельности в сфере анализа 
социокультурных процессов; основные коммуникативные механизмы профессионального 
становления; основные механизмы и закономерности функционирования культурных и 
социокультурных систем современности. 
Уметь: применять при проведении исследований знания о процессах социокультурной 
динамики; применять в профессиональной деятельности современные коммуникативные 
стратегии профессионального и личностного развития; анализировать достоинства и 
недостатки в своей профессиональной деятельности, связанной с решением конкретных 
социально-культурных проблем. 
Владеть: основными методами и технологиями социокультурного исследования, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области культурологии; 
основными коммуникативными практиками, в т.ч. Культурой речи и культурой делового 
общения; основными стратегиями и практиками повышения своей профессиональной 
культуры. 

Содержание дисциплины Общие представления о культуре. Научный статус культурологии. Структура культуры. 
Функции культуры. Культурные ценности. Культурные нормы. Типология культур. 
Динамика культуры. Культура и личность. Культура и общество. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культурология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет (с оценкой) 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психологии в университете преследует цель сформировать у студентов 
теоретико-методологическую базу для усвоения всех последующих психологических и 
специальных дисциплин, обозначенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
познакомить студентов с объектом и предметом психологической науки, основными 
закономерностями и механизмами психических процессов, состояний и свойств психики 
человека; 
дать представления о теоретико-методологических и технологических проблемах, 
современной психологии; 
сформировать научные представления о психических явлениях и психологических фактах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия, Культурология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления современных психологических исследований молодежи; 
особенности психических процессов и состояний личности в период юношества. 
требования к психологическим знаниям специалиста в области организации работы с 
молодежью. Понимать необходимость всестороннего личностного и профессионального 
развития. 
психологические теории адаптации личности в группе. 
Уметь: осуществлять на практике психологическое сопровождение молодежи с учетом ее 
социального положения и рода занятий. 
использовать возможности для совершенствования своих психологических умений и 
навыков. 
анализировать психологические факторы межличностных конфликтов в молодежной 
среде. 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик молодых людей, 
выявления психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей 
поведения и установок; организации работы психологической службы. 
навыками самообразования. 
навыками индивидуальной и групповой психологической работы с различными 
категориями молодежи. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи психологии. Методы исследования; 



Становление и развитие психологии; 
Мозговая организация психики; 
Память; 
Мышление. Речь; 
Ощущение, восприятие, чувствования; 
Психические состояния. Эмоции. Чувства; 
Понятие о стрессе. Дистресс; 
Воля. Внимание; 
Психологическая характеристика личности; 
Психология индивидуальности личности; 
Я и самосознание. Защитные механизмы личности 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология: работа над основными 
понятиями и подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях; работа с документами; анализ ситуации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Логика 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с основами современной формальной логики и нормами процессов 
аргументации и доказательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Математика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные законы логики и их использование при построении высказываний. 
Уметь: вести последовательное, обоснованное и непротиворечивое суждение. 
Владеть: Знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических 
ошибок, встречающихся в доказательстве и опровержении. 

Содержание дисциплины Предмет логики. Понятие. Суждение. Виды сложных суждений. Умозаключение. 
Основные законы логики. Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений. 
Индуктивные умозаключения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Логика: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов, докладов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Социология 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о социологии как науке; сформировать культуру 
социологического мышления; способствовать формированию специалиста путем 
систематического изучения представления об истории развития; социальной мысли, о 
принципах, подходах, методах, используемых в социологическом познании, о структуре 
социологического знания, раскрытия логики социологического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Культурология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения социологии как науки. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции социологии как науки. Основы социальной 
жизни, систему социальных связей и отношений. Перечислить основные элементы 
культуры и её социальные функции. 
Уметь: Выявлять специфику социологии в ряду социогуманитарных дисциплин. Оценить 
риск социальных отклонений и способы социального контроля. Оценить роль социальных 
институтов в жизни общества. Применять на практике методы социологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: Оценить возможности социологического знания для анализа современных 
проблем социума. Организовать выбор средств защиты человека на конкретном 
производстве. Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития 
социальных качеств личности. Знанием возможных путей развития общества и 
особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология".  Становление и основные этапы развития 
социологии как науки. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и 
коллективы. Социология семьи. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Социальная 
организация. Социальные движения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. Культура как фактор социальных изменений. Личность как объект и субъект 
социальных отношений. Социальный контроль. Социальная девиация 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Общая социология (часть 1) 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретико-методологических основ социологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику общей социологии как общей теории и методологии социологической 
науки, типы научности в социологии; Назвать: предмет социологии как науки, отличие 
макро и микро социологии; соотношение природы и общества, особенности социального 
взаимодействия, социального пространства и времени, законы общественного развития; 
Назвать: принципы изучения социокультурной динамики, подходы к общественному 
развитию; понятие социального института, социальной структуры, социального статуса, 
социальной роли, социальной общности, социальной группы, глобализации, социальной 
мобильности; специфику системы социальных регуляторов; Назвать: классификацию 
социальных норм, разные подходы к изучению девиантного поведения; специфику семьи 
как социального института; Назвать: специфику изучения семьи в социологии (как 
социального института и малой социальной группы); специфику изучения человека в 
социологии, принципы изучения социокультурной динамики; Назвать: этапы и механизмы 
социализации в концепциях Мида, Кули, Колберга, элементы структуры личности в 
социологии. 
Уметь: выделять классический, неклассический и постклассический типы научности; 
анализировать особенности социального прогнозирования; выделять специфику процессов 
социальной дифференциации, социальной мобильности, институционализации, процесса 
глобализации; анализировать социальные функции культуры; выявлять функции семьи; 
выявлять критерии социального прогресса. 
Владеть: категориальным аппаратом общей социологии; методами социального 
прогнозирования; методами изучения социальных групп, знанием возможностей 
социологии в контексте решения глобальных проблем современности; знанием 
профилактики и преодоления разных видов девиаций в современном российском 
обществе, характера трансформации культуры современного российского общества; 



знанием типологии семейных структур и семейных отношений; знанием статусно–
ролевого «набора» личности видами ролевых конфликтов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Общая социология (часть 1)". Предметно-методологическая 
специфика общей социологии. Типы научности в социологии. Основы социальной жизни. 
Социальная структура и социальная стратификация. Социальные институты и 
организации. Социальные общности и группы. Социология семьи. Социология личности. 
Социология девиантного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Общая социология (часть 1): 
выполнение контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Высшая математика 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся представлений о месте и роли математики в современном 
мире, ориентация студентов на использование классических методов математики при 
решении задач в области социологии и социальной технологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы элементарные знания по 
математике, приобретенные студентами во время обучения в средней школе по 
дисциплинам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии. 
Уметь: Уметь использовать методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии при решении типовых задач. 
Владеть: Владеть классическими методами построения математических моделей типовых 
задач в области теории социологии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы линейной алгебры. Матрицы и определители. Основные понятия 
систем линейных уравнений. Теорема Крамера. Нахождение обратной матрицы. Решение 
систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Метод Гаусса. Действия с 
матрицами, вычисление определителей. Свойства операций над матрицами, вычисление 
определителей. Раздел 2. Аналитическая геометрия. Прямоугольная система координат. 
Различные формы уравнения прямой на плоскости.  Кривые второго порядка. Вектора в 
пространстве. Операции над векторами и их свойства. Уравнения прямой и плоскости в 
пространстве. Раздел 3. Предел последовательности и функции. Понятие предела 
функции в точке. Предел функции на бесконечности и бесконечные пределы. Предел 
числовой последовательности. Односторонние пределы. Простейшие и замечательные 
пределы. Основные теоремы о пределах. Вычисление пределов.  Нахождение предела 
последовательности и функции по определению. Вычисление пределов 
последовательностей и функций. Раздел 4. Дифференциальное исчисление. Понятие о 
производной функции. Касательная к графику. Правило Лопиталя. Нахождение 
интервалов монотонности и точек экстремума. Нахождение интервалов выпуклости и 
точек перегиба. Частные производные. Полный дифференциал. Экстремум функции двух 
переменных. Раздел 5. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный 
интеграл, его свойства и методы вычисления. Определенный интеграл.  Геометрический 
смысл определенного интеграла. Связь определенного и неопределенного интеграла.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Высшая математика: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение письменных работ 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения занятий необходимы видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Общий профиль 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Современные информационные 
технологии в социальных науках 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение целостного представления об информации; процессах сбора, передачи, обработки и 
накопления информации; технических и программных средствах реализации информационных 
процессов; моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации и 
программировании; языках программирования высокого уровня; базах данных; программном 
обеспечении и технологиях программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; основах 
защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методах защиты 
информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения дисциплины студент должен обладать базовой подготовкой в объеме школьной 
программы. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Методы оптимизации; Теория 
вероятности и математическая статистика. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 
информации; современное состояние и направления развития вычислительной техники, 
основные подходы к применению информационных технологий при решении 
профессиональных задач. 
Уметь: использовать современные информационные технологии для создания баз данных, 
проведения компьютеризированных опросов, презентации целей и результатов проектной 
деятельности.  
Владеть: навыками работы с современными программными средствами обработки и хранения 
информации. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие информации и информатики. Арифметические и логические основы компьютера. 
Представление информации. Аппаратное обеспечение современных персональных 
компьютеров. Программное обеспечение современных персональных компьютеров. 
Операционные системы. Компьютерная обработка текстовой информации. Электронные 
таблицы. Базы данных. Визуализация информации. Вычислительные сети. Основы защиты 
информации. Алгоритмизация и программирование. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и лабораторным работам, выполнение индивидуальных домашних 
заданий, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной версии.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы. 
Компьютерный класс, подключенный к локальной сети с выходом в сеть Интернет. 
Стандартный набор программного обеспечения: операционная системы семейства Windows с 
полным пакетом утилит. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование, защита лабораторных работ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Теория вероятности и 
математическая статистика 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов научного представления о случайных событиях и величинах, а 
также о методах их исследования, усвоение методов количественной оценки случайных 
событий и величин, формирование умений содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Высшая математика. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Методы прикладной статистики для 
социологов. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности 
вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин, 



результате освоения 
дисциплины 

основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок параметров 
генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 
распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных 
величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и 
проверки значимости гипотез; ставить вероятностные задачи, оценивать генеральную 
совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности; отбирать, 
обрабатывать и анализировать статистические данные о социальных процессах и 
социальных общностях; применять соответствующие целям конкретного исследования 
методы сбора и анализа статистических данных, учитывать их ограничения, оценивать 
качество (валидность и надежность) социологической информации; ставить вероятностные 
задачи, оценивать генеральную совокупность и её параметры по данным выборочной 
совокупности. 
Владеть: навыком использования изученных законов распределения случайных величин в 
практических задачах, навыком решения типовых задач с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики; навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов и навыками практического использования базовых знаний и методов 
теории вероятностей и математической статистики, навыками анализа социологических 
данных с использованием пакетов прикладных статистических программ. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей. 
Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Основные теоремы 
теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные случайные величины. 
Непрерывные случайные величины. Нормальный закон распределения случайной 
величины. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 
Раздел 2. Математическая статистика. 
Измерение социальных явлений и процессов. Выборочный метод статистического 
исследования. Выборочные характеристики. Проверка статистических гипотез. 
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, выполнение индивидуальных домашних 
заданий, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной 
версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). Помещения для 
проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления 
учебной информации студентам. В компьютерном классе должны быть установлены 
средства MS Office, Word, пакет «Анализ данных» Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Экологическая культура  
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать овладению студентами понимания современной социоприродной 
ситуации, которая существенно зависит от ценностей мировоззрения, уровня 
образованности человека, традиционной культуры, доступности, гласности экологической 
информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные категории экологии. Предмет и отрасли экологии. 
Глобальные проблемы современности. Понятие «социальная экология». Объект, предмет 
курса «Экологическая культура». Понятие «экология культуры». Основы обоснования 
единства человека и мироздания. Основные возможности рационального осмысления и 
решения коренных мировоззренческих проблем отношения человека к миру и мира к 
человеку, рационального познания бытия, универсума. Перечислить основные положения 
«устойчивого развития общества». Стратегия устойчивого развития. Отказ от тех 
социальных институтов и систем ценностей, которые поощряют и стимулируют рост 
материального потребления и несправедливое распределение ресурсов. элементы 
культуры и её социальные функции. Отличительные особенности  устойчивого развития в 
русской философской традиции как нравственного императива, как требование 
сохранения и совершенствования жизни. Сущность экологической безопасности и её 
влияние на социальное развитие. Перечислить основные положения понятия 
«экологическая безопасность» как важной составляющая часть установок и представлений 



современного общества. Отличительные особенности характера и проявления 
экологического кризиса. Понятие «социоэкологический кризис»: необратимость ряда 
процессов и состояний; истощение невозобновимых ресурсов и искажение природных 
круговоротов; изменения в физиологии ныне живущих людей и воздействие на 
наследственные механизмы человека; отсутствие идеологических и программных 
обоснований и психологической готовности к преодолению кризиса. 
Уметь: Выявлять современные экологические проблемы. Оценить риск экологических 
проблем. Оценить роль ноосферно-экологического императива в преодолении 
дисгармонии системы «человек-природа». Ноосферно-экологический императив как 
духовное основание устойчивого развития. Применять на практике методы социологии 
для анализа экологических проблем. Оценить масштабы и негативные последствия 
экологической опасности, экологической угрозы. Сущность экологического кризиса. 
Сценарии выхода из социально-экологического кризиса. Применять на практике методы 
социологии для анализа экологических проблем. Применить на практике полученные 
знания. Составить исследовательскую программу. Применить полученные в ходе 
исследования данные для решения экологических проблем. 
Владеть: Оценить методы социальной экологии. Методы экологии культуры. 
возможности социологического знания для анализа современных проблем социума. 
Организовать выбор средств защиты человека на конкретном производстве. Оценить 
этапы коэволюции, основанные на эволюции мировоззренческих представлений 
взаимосвязи общества и природы: мифологический, или первобытно-коэволюционный; 
религиозно-философский, или раннецивилизационный. Знанием возможных путей 
развития общества и особенностей глобализационных процессов. Отличительная черта 
ноосферно-экологического императива - его научный характер. Знанием экологической 
безопасности как структурного элемента устойчивого развития. Значением факторов 
социальности и социетальности - общественной и организационной обусловленности 
современных катастроф. Ииндикаторы устойчивого развития: движущая сила - состояние 
- возможная реакция. Под движущей силой понимается человеческая деятельность, 
процессы и модели, которые способствуют устойчивому развитию. Под состоянием - 
состояние на момент представления результатов. Принципы устойчивого экологического 
развития городов и стран. Место и роль науки в решении экологических проблем и в 
осуществлении экологической безопасности. Базовыми теориями для анализа 
экологических проблем современности. Методами социологического исследования 
проблем современности. Способностью вычленять актуальные проблемы экологии в 
рамках региона. 

Содержание дисциплины Введение в курс: теоретико-методологические принципы изучения экологии культуры. 
Доклассическое обоснование единства человека и мироздания. Возможности 
рационального осмысления и решения коренных мировоззренческих проблем отношения 
человека к миру и мира к человеку, рационального познания бытия, универсума. 
Становление классических и постклассических представлений о взаимоотношении 
человека и природы. Классический период представлений о взаимоотношении человека и 
природы. Переход от космогонической картины мира к научной. Формирование и 
развитие идей социоприродиой целостности в отечественной философско-
культурологической традиции. Становление отечественной экофильной философии. 
Философско-методологическое обоснование проблемы взаимосвязи ноосферогенеза и 
устойчивого развития. Учение о ноосфере в мировой традиции. Антропологическое 
измерение глобальных проблем современности. Роль ноосферно-экологического 
императива в преодолении дисгармонии системы «человек-природа». Ноосферно-
экологический императив как духовное основание устойчивого развития. Теоретико-
методологические аспекты исследования экологической безопасности. Сущность 
экологической безопасности и её влияние на социальное развитие. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экологическая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Антропология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Антропология» являются сформулировать 
целостное представление об антропологии как о комплексном учении о человеке; 



ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной 
антропологии. Примечание: цели освоения учебной дисциплины соответствуют общим 
целям ООП Университета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные формы реализации человека как целостного существа, в единстве граней 
его экзистенции; предметно – методологическое особенности социогуманитарных наук (в 
том числе изучения человека), лежащие в основе методики их преподавания. 
Уметь: анализировать условия и способы наиболее полной самореализации человека, а 
также преодоления различных форм самоотчуждения в трудовой, игровой и других видах 
деятельности; переводить методологические гуманитарные принципы понимания и 
диалога в принципы методики преподавания социальных дисциплин. 
Владеть: навыками критической оценки самооценки поведения человека в 
архетипических жизненных ситуациях; основами знаний о человеке как целостном 
существе и социальном субъекте, а также навыками анализа общества через призму 
реализуемых в нем человеческих знаний и смыслов. 

Содержание дисциплины Антропология как комплексное учение о человеке. Проблема социоантропогенеза в 
социальной антропологии. Человек и грани его экзистенции в смысловом пространстве 
бытия. Homo faber: самореализация и отчуждение в труде. Homo sapiens в мире 
культурных значений и смыслов. Человек играющий в смысловом пространстве бытия. 
Человек любящий: тема любви в антропологии. Природа и проявления человеческой 
агрессивности. Человек перед лицом смерти. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Демография 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса «Демография»: сформулировать целостное представление о демографии как 
науке; сформулировать понимание современной демографической ситуации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: отличие демографии от других наук, которые изучают население и назвать: 
объект, предмет, категории, методы демографии как науки; основные типы населения, 
специфику демографических структур; основы демографического анализа семьи и брака; 
демографические понятия рождаемости и смертности, факторы, влияющие на 
рождаемость и смертность (биологические, социальные и т.д.); особенности миграции как 
процесса и явления; роль демографических прогнозов и демографической политики. 
Уметь: выделять и анализировать основные виды источников демографической 
информации; различать относительные и абсолютные демографические показатели, 
характеризовать их специфику; выявить особенности трансформационных процессов 
институтов брака и семьи в современном обществе; оценивать тенденции уровня 
рождаемости и уровня смертности в мире и России; выявлять последствия миграции для 
принимающей и отдающей территории; анализировать структуру демографической 
политики. 
Владеть: основными методами, используемыми в демографии (математические, 
статистические, социологические); методикой расчета общих демографических 
коэффициентов; оценить взаимовлияние демографической ситуации и семейной 
структуры; методическими расчетами демографических коэффициентов рождаемости и 
смертности; методикой расчета коэффициента миграции; основными методическими 
приемами прогнозирования уровней демографических процессов. 

Содержание дисциплины Демография как наука. Демографическая информация. Численность и структура 



населения. Аспекты и тенденции изменения численности и состава населения. Методы 
измерения численности, структуры населения и демографических процессов.  
Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Репродуктивное 
поведение. Смертность как социально-демографическое понятие и явление. 
Самосохранительное поведение. Современная семья и брак: демографические и 
социальные проблемы. Миграция и миграционное поведение. Демографическое 
прогнозирование. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Демография: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Психодиагностика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психодиагностики в университете преследует цель обеспечение 
формирования целостной системы представлений о психодиагностической деятельности, 
повышения уровня компетентности в использовании психодиагностических методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Педагогическое обеспечение работы с 
молодежью, Психология, Психологические основы работы с молодежью, Математическая 
статистика и теория вероятностей. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: причины востребованности психодиагностической информации на современном 
этапе социального развития, основные принципы получения и использования 
психодиагностической информации, показатели тестовой компетентности специалиста, 
этические проблемы психологической диагностики. Знать назначение, содержание 
диагностических шкал, тестовые нормы психодиагностических методик. 
методологические принципы диагностики психического, характеристики диагностически 
релевантной информации. Знать концепцию психического свойства в психодиагностике, 
концепции личности. Знать этические основы психологического эксперимента, 
характеристики эффективных тестовых методик. Перечислить этапы создания тестовой 
методики. Знать виды и способы расчета тестовой надежности, определение тестовых 
норм. Знать виды измерительных шкал, закон нормального распределения и его 
параметры. Знать особенности формулирования статистических гипотез, статистические 
критерии, параметрические и непараметрические критерии: возможности и ситуации 
применения. Знать математические основы корреляционного анализа, возможные 
плоскости его применения. Знать основные положения возможности и трудности 
применения факторного анализа. Знать математические основы и процедуру проведения 
регрессионного анализа. 
Уметь: организовывать процесс диагностирования, выбирать соответстветствующие 
целям и задачами диагностирования процедуры и методики. 
обосновывать применение законов психологической науки, методов математической 
статистики в процессе разработки психологических тестов, изучения свойств личности. 
Уметь создавать базу данных результатов тестирования, обрабатывать результаты 
исследования с применением статистического пакета SPSS for Windows. 
определять уровень социально-психологической адаптированности, молодого человека,  
выбрать эффективные методы и технологии профилактики социально-психологической 
дезадаптации молодых людей, их социальной реинтеграции. 
Владеть: навыками интерпретации результатов тестирования для профессиональной 
самооценки, разработки путей личностного роста и самосовершенствования, предложений 
по дополнительной диагностики и психологическому консультированию. 
навыками экспериментального исследования свойства личности, навыками 
конструирования психологического теста, проверки его эмпирической валидности, 
ретестовой надежности, определения тестовых норм. 
методиками диагностирования социально-психологической дезадаптации молодых людей, 
навыками разработки плана мероприятий и социальных проектов по успешной адаптации 
молодых людей по месту учебы, работы, места жительства, отдыха. 

Содержание дисциплины Востребованность психологической информации в современном мире; 



Критерии профессионального использования тестовых методик; 
Предмет психологической диагностики; 
Определение понятия «психическое свойство» в психодиагностике; 
Концепции личности как концептуальной основание психологической диагностики; 
Проблемы методологии психологического исследования; 
Методы психологической диагностики; 
Диагностическая деятельность как процесс; 
Тест как стандартизированное измерение; 
Характеристики эффективных тестовых методик; 
Основные статистические понятия, используемые в психометрической практике; 
Статистические гипотезы и критерии; 
Корреляционный анализ; 
Факторный анализ; 
Регрессионный анализ; 
Технология разработки тестовых методик; 
Этапы стандартизации теста; 
Современные проблемы психодиагностики. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психодиагностика: Выполнение 
исследовательской работы по изучению психического свойства личности и 
конструированию психологического теста с использованием элементов программируемого 
обучения, проектирования  и  моделирования: Занятия проводятся в компьютерном классе, 
работы выполняются индивидуально, на каждом занятии осуществляется обратная связь и 
консультирование. Компьютерное тестирование: Индивидуальная диагностика по 
методикам, указанным в разделе лабораторного практикума. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Конфликтология 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов в 
обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о 
социальных конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Социальная статистика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтология; методологических основах анализа 
социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире; 
основные теоретические подходы к анализу конфликта; 
понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 
основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 
уметь осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные теоретические 
подходы в исследованиях конфликта. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтологии, использования общих 
методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий урегулирования и 
разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии. Научный статус и уровни 
конфликтологического знания. История, теория и методология конфликтологии. Раздел 2. 
Технологии диагностики и разрешения социальных конфликтов. Анализ и диагностика 
социального конфликта. Основные модели разрешения социальных конфликтов. 
Посредничество в социальном конфликте. Раздел 3. Основные типы социальных 
конфликтов. Межличностные конфликты. Поведение людей в конфликте. 
Внутриличностные конфликты. Конфликты в семье. Конфликты в организациях. 
Массовые конфликты. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конфликтология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; выполнение 



тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 Социальная статистика 
Цель изучения 
дисциплины 

обучение студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления 
статистической информации, ознакомить с системой объективных статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 
жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов экономики, социологии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: технологии урегулирования конфликтов, социология власти и 
управления, социальное проектирование и прогнозирование, посредничество в конфликте 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-
экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками применения методов статистики на практике. 

Содержание дисциплины Лекция 1. Предмет и задачи социальной статистики 
Лекция 2. Методы измерения в социальной статистике 
Лекция 3. Система показателей социальной статистики 
Лекция 4. Статистика общественного мнения 
Лекция 5. Ряды динамики 
Лекция 6. Статистическое изучение взаимосвязей 
Лекция 7. Статистика доходов населения, потребления благ и услуг 
Лекция 8. Статистика национального дохода, производительных сил 
Лекция 9. Статистика личности и семьи 
Лекция 10. Статистика уровня и качества жизни населения, условия и характера труда 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания. Деловая игра "Организация 
статистического наблюдения". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Социальная психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная психология» в университете преследует цель: 
изучение роли и места теоретической и прикладной социальной психологии в объяснении 
общественных процессов и явлений, изучение методологии и истории социальной 
психологии, изучение основных положений теории социальной психологии, освоение 
методов социально-психологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, Социология. 



Формируемые 
компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы коллективной деятельности. 
принципы и направления социально-психологической адаптации молодых людей в 
организации. 
Уметь: работать в различных коллективах. 
определять проблемы и нарушения социально-психологической адаптации. 
Владеть: навыками кооперации с коллегами по решению различных задач. 
навыками реализации социально-психологической адаптации молодых людей в различных 
организациях. 

Содержание 
дисциплины 

Социальная психология как наука, ее становление и развитие; 
Социальная психология личности; 
Социальная психология общения; 
Психология социальной группы; 
Лидерство и руководство; 
Характеристика основных методов социально-психологической диагностики; 
Практика использования социальной психологии в различных областях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная психология:  ролевые и 
деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Теория и практика социальной 
работы 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирования понимания сущности и содержания социальной работы как науки, 
общественного феномена, профессиональной деятельности; 
развитие способности анализировать и прогнозировать влияние процессов и явлений в 
социальной работе на становление, развитие общества, социальных групп, человека; 
Изучение содержания технологий социальной работы; содержания методов и технологий 
решения социальных проблем различных групп населения на микро- и макроуровнях 
организации социальной работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении «Теория и практика социальной работы» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: Социология, Основы социологии. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 
Коммуникация в социокультурной сфере, социология управления 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
цели, задачи, социальной работы; 
характер социальных проблем различных категорий населения; 
методы, технологии работы с клиентами в социальной работе; 
системе организации социальной работы в Российской Федерации 
Методологические основы социальной работы. 
Уметь: 
Давать характеристику социальной работе как профессиональной деятельности; 
Анализировать влияние социальной работы на развитие общественных институтов; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки; 
способностью анализировать и систематизировать информацию о социальной работы как 
социальной деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Природа социальной работы. История возникновения и развития социальной 
работы. Феномен социальной работы. Сущность, цели и задачи социальной работы, ее 
практика, методы, формы. Методологические основы социальной работы. Раздел 2. 
Теоретические основы практики социальной работы. Социальная работа как 
деятельность. Объект и субъект практики социальной работы. Содержание практики 
социальной работы. Социальная работа с различными группами населения.  

Виды учебной работы лекция-визуализация, проблемная лекция, групповой тренинг, интерактивные упражнения, 
дискуссия, просмотр видеофильмов, практические задания. 

Используемые 
информационные, 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. Основная задача дисциплины вооружить теоретическими 
знаниями и практическими навыками необходимыми для: - создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты 
человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите 
производственного персонала и населения от чрезвычайных ситуаций и мер по 
ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: знать - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек 
- среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие 
факторы; основы устойчивости функционирования объектов экономики и пути ее 
повышения; организацию аварийно-спасательных работ; уметь - оценивать обстановку в 
чрезвычайной ситуации; эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; планировать мероприятия по защите персонала объекта экономики и 
населения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение аварийно-спасательных 
работ в очагах поражения. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Человек и среда обитания. 
Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и 
техногенного происхождения. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). Экологические ЧС. 
Устойчивость объектов экономики. ЧС социального характера. Защита населения в ЧС. 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. Здоровый образ жизни. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. 
Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы лекция-визуализация, проблемная лекция, групповой тренинг, интерактивные упражнения, 
дискуссия, просмотр видеофильмов, практические задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Не используются 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не используются 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 Методология и методы 
социологического исследования 

Цель изучения 
дисциплины 

дать понимание теоретико-методологических и организационно-методических подходов к 
использованию социологической теории и получению эмпирического знания о состоянии, 
закономерностях функционирования и развития конкретных социальных явлений и 
процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Общая социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о социологическом исследовании; 
о различных научных теориях и школах; 
о конфликтах и способах их решения; 
о различных видах информации и способах ее интерпретации. 
Уметь: теоретические и практические компоненты прикладного исследования; 
концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические показатели; 
анализировать информацию и составлять аналитический отчет 
проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в 
обществе, 
анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и 
теоретических подходов, 
выявлять элементы конфликтов и мира, 
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 
взаимодействия; 
научным мировоззрением, культурой мышления; 
способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 
исследовательских целей и задач, выбору научно-обоснованных путей их достижения и 
решения. 
Владеть: самостоятельно планировать исследовательский проект; работы со 
статистическим пакетом SPSS for Windows. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. 
Программа исследования. Социологические исследования: виды, функции, требования к 
организации. Программа исследования. Раздел 2. Виды и специфика проблем 
исследования, методика их постановки. Понятие и функции объекта и предмета 
исследования. Виды и специфика проблем исследования, методика их постановки. 
Понятие и функции объекта и предмета исследования. Раздел 3. Методика постановки 
цели и выдвижения задач исследования. Методика постановки цели и выдвижения задач 
исследования. Раздел 4. Выборочный метод в социологическом исследовании. 
Выборочный метод в социологическом исследовании. Раздел 5. Особенности применения 
качественных методов и анализа полученных данных. Особенности применения 
качественных методов и анализа полученных данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу МИМСИ: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение курсовой работы; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, цифровые диктофоны. В компьютерном 
классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS 
Statistics 17.0 . MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS Statistics 17.0. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты, курсовая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 Социальное прогнозирование и 
проектирование 

Цель изучения 
дисциплины 

воспитание культуры научного анализа социальной проблемы, освоение студентами 
методологии и методов системного анализа, социального моделирования, 
прогнозирования и проектирования, обучение практическим навыкам формирования 
моделей социальных явлений и процессов, прогноза их состояний в будущем, разработки 



социальных проектов. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении курса социальное прогнозирование и проектирование студент должен знать 
основы социологических дисциплин для получения знаний по проектированию, 
прогнозированию и моделированию социальных процессов. 
Освоение курса социальное прогнозирование и проектирование необходимо для 
последующего полноценного изучения таких дисциплин как: общая социология; 
методология и методика социологических исследований 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: технологические этапы и методы социального моделирования, прогнозирования и 
проектирования; 
Уметь: разрабатывать и практически применять необходимый инструментарий 
социального моделирования, прогнозирования и проектирования в будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: практическими навыками системного анализа социальных явлений и процессов; 
навыками составления социальных прогнозов, разработки социальных проектов 

Содержание дисциплины Раздел 2. Социальное прогнозирование 
Тема 3. Социальное прогнозирование как метод научного познания 
Тема 4. Методические и технологические основы социального прогнозирования 
Раздел 1. Социальное моделирование 
Тема 1. Теоретико-методологические аспекты социального моделирования 
Тема 2. Содержательные и технологические аспекты социального моделирования  
Раздел 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза 
Тема 5. Социальная диагностика 
Тема 6. Социальная экспертиза: цель, задачи, организация  
Раздел 4. Социальное проектирование 
Тема 7. Теоретико-методологические аспекты социального проектирования  
Тема 8. Предметная и проблемная область социального проектирования 
Тема 9. Методические и технологические основы разработки социального проекта 
Тема 10. Методы коллективной работы над проектом 
Тема 11. Реализация социального проекта 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, 
разработка прогноза развития социального явления, процесса, диагностика и экспертиза, 
прогноза, модели, делова игра: формирование команды для разработки проекта, 
разработка социального проекта 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 Основы социологии 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о социологии как науке в единстве 
всех ее составных частей, разделов, уровней социологической теории и практик; 
привить навыки использования полученных знаний при изучении других социологических 
дисциплин, в практике профессиональной деятельности; 
ознакомить с особенностями, спецификой социологического знания, его местом в системе 
гуманитарного знания вообще и социального мышления в особенности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности коллективного взаимодействия, основные характеристики 
сотрудничества и работы в команде; методологический вклад классических теоретических 
концепций в социологическую науку; особенности профессии социолога. 
Уметь: общаться в коллективе, работать в команде; содержательно охарактеризовать и 
критически оценить различные теоретические подходы и аналитические материалы; 
планировать конкретные шаги по использованию новых знаний и умений для повышения 
профессиональной компетенции. 
Владеть: владеть основами коллективного взаимодействия, готовностью к работе в 
команде; навыками получения профессиональной информации из различных типов 



источников, включая Интернет и зарубежную литературу; пониманием ценности 
высокого уровня профессиональной компетенции для успешного осуществления 
деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Основы социологии".  Эволюция и организация социума, 
общественной жизни человека как основа формирования социологического знания, 
истории, профессиональной и общественной деятельности социолога, его личностного 
развития. Основные формы общественного сознания человека: влияние на эволюцию 
социологии и социологических практик. Развитие научного знания и его роль в 
становлении профессионального социологического образования я практической 
деятельности социологов. Основные сферы и особенности профессиональной 
деятельности специалиста и социолога-профессионала в современном обществе. 
Специфика организации, технологии и содержания профессионального социологического 
образования в современном обществе. Общественные организации социологов и 
социологическое  просвещение в современном мире. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социологии: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 История западной социологии 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление об истории социологической мысли Запада; 
сформировать фундамент профессиональной социологической и общекультурной 
подготовки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Общая социология (часть 1). 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные исторические условия и теоретические предпосылки 
возникновения социологии; перечислить особенности европейской социологии. Знать 
особенности и характерные черты социологии в США; перечислить основные методы, 
разработанные социологами Европы и США. 
Уметь: систематизировать основные направления социологии; выявить особенности 
содержания и место ведущих школ и направлений западной социологии; выявить 
особенности методов познания социальной реальности выдающихся социологов Европы и 
США. 
Владеть: знаниями различных теорий и школ для анализа социальных проблем; умением 
связать теоретические положения с анализом реальной ситуации, конкретных социальных 
проблем; знанием методов и теорий для экспертизы современных социальных проблем и 
применять их для анализа проблемных ситуаций и рекомендаций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Возникновение и основные тенденции западной социологии.  Особенности 
становления социологии как самостоятельной науки. Ведущие школы и направления. О. 
Конт и Г. Спенсер – основоположники социологии. Раздел 2. История европейской 
социологии. История французской социологии. История немецкой социологии. 
Английская социология. Австрийская социология. Итальянская социология. Раздел 3. 
Основные этапы развития американской социологии. Ранняя американская 
социология. Развитие американской социологии в 30-80 годы. Современный этап в 
развитии американской социологии. Раздел 4. Взаимовлияние западной и русской 
социологии в XX – XXI вв. Генеральные направления и национально-культурная 
специфика развития социального знания в XX – XXI вв. Западная и российская 
социология в XX – XXI веках: взаимовлияние и перспективы развития. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История западной социологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28 История российской 
социологии 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с наследием российской социологической мысли, что составляет фундамент 
профессиональной социологической и общекультурной подготовки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Общая социология (часть 1). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные социальные теории русских мыслителей; Назвать 
отличительные особенности российской социологии; перечислить условия и предпосылки 
возникновения российской социологии; работы классиков российской социологии и ее 
современных представителей; Назвать: наиболее актуальные проблемы социальной 
жизни, заявленные русскими социальными мыслителями. 
Уметь: выявить периодизацию и классифицировать историю российской социологии; 
оценить возможности социологических теорий в России для анализа современных 
проблем; выявить нравственные ориентиры ведущих направлений и школ российской 
социологии. 
Владеть: знанием динами социологического знания в России для анализа современных 
проблем общества; знанием возможных путей развития общества и умением применять на 
практике методы социологии для анализа социальных проблем, потребностей и интересов 
различных социальных групп; оценить возможности западноевропейского и 
национального в русской культуре для анализа своеобразия и специфики русского 
менталитета. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Возникновение и особенности развития российской социологии. Условия, 
предпосылки и особенности возникновения, основные этапы развития социологии в 
России. Раздел 2. Основные направления и научные школы российской социологии. 
Натуралистическое направление. Субъективно-этическая социология. Социология 
Максима Ковалевского. Неокантианское направление в российской социологии. 
Неопозитивизм в российской социологии. Социология Питирима Сорокина (до 1922 года). 
Религиозно-философское направление в российской социологии. Марксистская 
социология в России. Неославянофильское направление в российской социологии. Раздел 
3. Российская социология после 1917 года. Особенности развития социологии в 
послеоктябрьский период. Современный этап развития социологии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История российской социологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 Современные социологические 
теории 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение современных социологических теорий, подходов и школ к исследованию 
функционирования и трансформации общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Общая социология (часть 1); 
Общая социология (часть 2). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Социология культуры; Социология 
конфликта; Современные социальные технологии. 

Формируемые ОПК-5. 



компетенции 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы поиска и освоения новых теорий, моделей, методов исследования; 
современные направления развития социологической теории. 
Уметь: осваивать суть новых теорий, методов исследования; 
самостоятельно использовать знания по направлениям современной теории, методологии 
и методам социальных наук. 
Владеть: представлениями (навыками) о разработке новых методологических и 
методических подходов; 
навыками самостоятельного использования знаний о направлениях современной 
социологической теории в практике профессиональной деятельности в сфере экспертизы, 
создания и реализации проектов в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Глобальные реалии конца XX века. Теория глобализации. Проблема «глобальное» - 
«локальное». Плюрализм культурных гибридов и мультикультурализм. Упразднение 
национально-государственного фактора и формирование гражданского общества. Мир-
системная теория и возникновение многополюсных моделей современной цивилизации. 
Неофункционализм и его критика представителями деконструктивистского направления. 
Теория «габитуса» и «поля». Социология повседневных практик. Конструктивистские 
подходы в социологии. Постмодернистская теория в социологии.  Концепция 
структурации: теоретические и прикладные возможности понимания современного 
общества. «Рациональный выбор» и новые модели рациональности. Гендерный подход в 
современной социологии. Современные подходы в эмпирической социологии.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 
Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.30 Региональная социология 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение специфики региональных школ и направлений современной отечественной 
социологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику социологических школ в системе современного социологического 
знания; социологические парадигмы алтайской, красноярской, новосибирской, уральской 
социологических школ. 
Уметь: анализировать региональную специфику современного социологического знания; 
анализировать основные этапы развития алтайской, красноярской, новосибирской, 
уральской социологических школ. 
Владеть: категориальным аппаратом по данному курсу; знанием результатов 
исследований современных российских социологических региональных школ и их оценки 
научным сообществам. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социологические школы в системе социологического знания. Региональная 
специфика современного социологического знания. Социологическая школа в системе 
регионального социологического знания. Алтайская социологическая школа. Уральская 
социологическая школа. Новосибирская социологическая школа. Красноярская 
социологическая школа. Развитие социологии в отдельных регионах современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Региональная социология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной 
и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.31 Этносоциология 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с ее основными принципами и понятиями, особенностями этносоциальных 
проблем в российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы социологического исследования этносов, основные теории и школы 
зарубежной и отечественной этносоциологии; предметно-методологические особенности 
социогуманитарных наук (в т.ч. изучение «этносов»); основные теории происхождения и 
эволюции этносов; основные понятия курса. 
Уметь: анализировать социально значимые социальные процессы; определять и 
использовать теорию и практические знания при решении конкретных этносоциальных 
проблем; использовать основные положения курса при решении профессиональных задач; 
использовать проекты этносоциологических исследований в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками проведения ролевых игр с моделированием этносоциологических 
ситуаций, научным аппаратом этносоциологических знаний; навыками 
методологического анализа этносоциальных процессов, происходящих в России и в мире; 
методами системного анализа; навыками этносоциологического исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основания этносоциологии. Этносоциология как 
научная дисциплина. Предмет и метод этносоциологии как научной дисциплины. 
Этнические факторы социального развития, социальная обусловленность 
функционирования этнических общностей. Самоопределение человека в различных типах 
этнокультурных систем. Раздел 2.  Проблемы социологического изучения этнических и 
межэтнических процессов. Социальная культура этнических общностей. Этносоциальные 
проблемы производственной деятельности и социальной мобильности; этнические 
аспекты миграционных процессов. Этносоциология семейно-брачных отношений, 
культурной и языковой жизни; социальный контекст формирования этнического сознания 
и самосознания. Методы сбора информации и процедуры этносоциологического 
исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Этносоциология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office_; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.32 Политическая социология 
Цель изучения 
дисциплины 

продолжить работу по формированию у студентов мировоззренческих взглядов и 
убеждений в области политики, позволяющих им самоопределиться, выработать 
собственную политическую картину мира и занять четкую и активную позицию в 
общественно-политической жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета социология политики, его методологии; социальной природе 
политических процессов; их структуре, видах; формах; способах решения возникающей 
напряженности в них. 
Уметь: эволюцию представлений о социально-политических процессах; 
основные теоретические подходы к анализу социально-политических процессов; 



понятийно-категориальный аппарат социологии политики; 
уметь осуществлять анализ социально-политических процессах с использованием 
понятийно-категориального аппарата социологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях социально-политических процессах. 
Владеть: проведения исследований по проблемам социологии политики, использования 
общих методов анализа и диагностики социально-политических процессов, а также 
технологий влияния на социально-политические процессы по определенным вопросам. 

Содержание дисциплины Политическая социология как отраслевая социологическая дисциплина. Политика и власть 
как объекты социологического анализа. Социология политической культуры общества и 
личности. Личность в политике: политическое сознание, поведение, деятельность. 
Социальные общности и группы как субъекты и объекты политики. Социология элит и 
политического лидерства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политическая социология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.33 Социология международных 
отношений 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов систематизированные знания о международной жизни с тем, 
чтобы они имели возможность более глубоко разбираться в содержании и ходе 
международных событий, во внешней политике государств и других субъектов 
международных отношений, понимали место и роль России в современном мире, 
ориентировались в ее национальных интересах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология; 
Общая конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета социология международных отношений, его методологии; 
социальной природе международных отношений; его структуре, видах; формах; способах 
решения возникающей напряженности в них. 
Уметь: эволюцию представлений о международных отношениях; 
основные теоретические подходы к анализу международных отношений; 
понятийно-категориальный аппарат социологии международных отношений; 
уметь осуществлять анализ общественного мнения с использованием понятийно-
категориального аппарата социологии, использовать современные теоретические подходы 
в исследованиях международных отношений. 
Владеть: проведения исследований по проблемам общественного мнения населения, 
использования общих методов анализа и диагностики международных отношений, а также 
технологий влияния на международные отношения по определенным вопросам. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования в социологии. Россия в 
системе современных международных отношений. Социология международных 
отношений как научная дисциплина: объект, предмет, закономерности. Международные 
отношения в  истории социально-политической мысли: традиции и парадигмы. Раздел 2. 
Социология международных отношений как специальная социологическая теория. 
Современные теории в социологии международных отношений. Международные 
отношения как особый вид общественных отношений: система, структура, среда. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология международных 
отношений: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, 
рефератов; тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34 Общая социология (часть 2) 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретико-методологических основ социологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Общая социология (часть 1), Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику общей социологии как общей теории и методологии социологической 
науки, типы научности в социологии; Назвать: предмет социологии как науки, отличие 
макро и микро социологии; соотношение природы и общества, особенности социального 
взаимодействия, социального пространства и времени, законы общественного развития; 
Назвать: принципы изучения социокультурной динамики, подходы к общественному 
развитию; понятие социального института, социальной структуры, социального статуса, 
социальной роли, социальной общности, социальной группы, глобализации, социальной 
мобильности; специфику системы социальных регуляторов; Назвать: классификацию 
социальных норм, разные подходы к изучению девиантного поведения; специфику семьи 
как социального института; Назвать: специфику изучения семьи в социологии (как 
социального института и малой социальной группы); специфику изучения человека в 
социологии, принципы изучения социокультурной динамики; Назвать: этапы и механизмы 
социализации в концепциях Мида, Кули, Колберга, элементы структуры личности в 
социологии. 
Уметь: выделять классический, неклассический и постклассический типы научности; 
анализировать особенности социального прогнозирования; выделять специфику процессов 
социальной дифференциации, социальной мобильности, институционализации, процесса 
глобализации; анализировать социальные функции культуры; выявлять функции семьи; 
выявлять критерии социального прогресса. 
Владеть: категориальным аппаратом общей социологии; методами социального 
прогнозирования; методами изучения социальных групп, знанием возможностей 
социологии в контексте решения глобальных проблем современности; знанием 
профилактики и преодоления разных видов девиаций в современном российском 
обществе, характера трансформации культуры современного российского общества; 
знанием типологии семейных структур и семейных отношений; знанием статусно–
ролевого «набора» личности видами ролевых конфликтов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Общая социология (часть 2)". Предметно-методологическая 
специфика общей социологии. Типы научности в социологии. Основы социальной жизни. 
Социальная структура и социальная стратификация. Социальные институты и 
организации. Социальные общности и группы. Социология семьи. Социология личности. 
Социология девиантного поведения. Социология культуры. Социокультурная динамика. 
Пути и возможности социального прогнозирования. Социология человечества. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Общая социология (часть 2): 
выполнение контрольных вопросов и заданий, курсовых работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office_; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, курсовая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.35 Социальное право 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование понимания сущности правового регулирования в сфере в сфере охраны и 
защиты социальных прав; обеспечение овладением содержанием норм права в сфере 
социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения; 
формирование умения анализировать источники и нормы права для оказания социально-
правовой помощи клиенту. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение. 
Формируемые 
компетенции 

ОК – 4. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: сферы реализации норм социального права, их юридическую силу; источники 
нормативно-правого регулирования охраны и защиты социальных прав; основы 
законодательства в сфере социальной профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реализации семейных и трудовых правоотношений, социальные 
гарантии в уголовном праве. 
Уметь: определять предмет правого регулирования в сфере реализации социальных прав, 
устанавливать подлежащую применению норму права; анализировать социальные 
гарантии и меры социально-правовой поддержки личности и семьи. 
Владеть: владеть навыком анализа норм права для оказания профессиональной помощи 
человеку в защите социальных прав. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Правовые основы социальной защиты детства в Российской Федерации. 
Правовой статус несовершеннолетнего и социальные гарантии его охраны и защиты. 
Национальная стратегия действий в интересах детей. Раздел 2. Социальные гарантии в 
отраслях отечественного права. Социальный институт семьи как объект правового 
регулирования. Охрана и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Социальная защита инвалидов в России. Трудовые права граждан и их защита. 
Социальные гарантии в уголовном праве. Подготовка к экзамену. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальное право: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.36 Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в университете 
является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция современного 
естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины  Теоретический раздел. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Методико-практический раздел. 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 
Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 



организма (функциональные пробы). Методы регулирования психоэмоционального 
состояния. Методика самооценки уровня и динамики общей и специальной физической 
подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития 
и функциональной подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики 
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и 
навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 
Практический раздел. 
Учебно-тренировочные занятия основного учебного отделения базируются на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки. Обязательные виды физических 
упражнений: легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, ОФП, 
аэробика, ППФП.  
В специальном учебном отделении: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
подвижные игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП, 
ППФП. Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, 
пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической 
культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия, работа над рефератами, 
ведение дневников самоконтроля. 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, 
тонометр. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 
контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы 
современного социального знания 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать представление о классических парадигмах и современном состоянии 
социологического знания; способствовать изучению и систематизации студентами 
теоретических и практических основ современного социального знания, направленных на 
формирование глубоких целостных представлений об особенностях социокультурной 
действительности, сложных социальных задачах и подходах к их решению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: наиболее актуальные проблемы и тенденции развития современного социального 
бытия и познания; теоретико-методологические характеристики современного 
социального знания и тенденции их изменения; теоретико-методологические и 
организационные проблемы современной социологии. 
Уметь: выявлять социокультурную детерминацию и значимость актуальных проблем 
функционирования и развития социальных наук; анализировать и оценивать состояние и 
проблемы развития социологии как науки в контексте достижений и проблем 
современного социального знания в целом; вычленять из комплекса актуальных проблем 
социального знания проблемы, наиболее ярко проявляющиеся в социологической науке. 
Владеть: навыками формирования и анализа значимых проблем современного 
социального знания: моделирование путей и возможностей их решения; навыками 
использования теоретико-методологических идей современного социального знания для 
решения теоретических и практических задач современной социологии; навыками 
сравнительного анализа теоретико-методологических позиций современной социологии и 
обоснованного выбора установок, максимально соответствующих целям и задачам 
конкретного исследования. 

Содержание дисциплины «Полипарадигмальность и проблема монизма современного социального знания». 
Дифференциация и интеграция социальных наук на рубеже XX-XXI веков; Современные 
социологические теории. Глобальное, национальное и региональное в современных 
социальных науках; Взаимодействие социальных наук с гуманитарным, точным и 
естественнонаучным знанием рубежа XX-XXI веков. Социология в системе современного 



научного знания; Историческая и актуальная роль социологии в развитии современного 
социального знания. Особенности современной отечественной социологии. 
Методологические проблемы современного социального знания 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Актуальные проблемы современного 
социального знания: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка 
письменных работ, выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Качественный анализ 
данных 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать приобретению теоретических знаний и практических навыков в области 
качественного анализа данных эмпирических социологических исследований; 
способствовать приобретению теоретических знаний и практических навыков в области 
качественного анализа данных эмпирических социологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Социальная статистика, 
Экономика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: знать основные законы естественнонаучных дисциплин, знать современные законы 
естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности, 
правила дифференцированный подход к выбору естественнонаучных законов их 
применению в профессиональной деятельности; 
основные методы, способы и средства получения информации и ее хранения, современные 
методы, способы и средства получения информации и ее хранения, основы комплексного 
подхода к при мнению методов, способов и средств получения информации и ее хранения; 
основные способы составления и оформления научно-технической документации, 
современные способы оформления научно-технической документации, способы поиска 
информации по проблеме оформления научной отчетности и ее  корректировки 
Уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин, применять 
современные законы естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в 
исследовательской деятельности, применять современные законы естественнонаучных 
дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности; применять основные 
методы, способы и средства получения информации и ее хранения, применять 
современные методы, способы и средства получения информации и ее хранения, 
применять дифференцированный подход к применению современных методов, способов и 
средств получения информации и ее хранения; навыками применения основных методов, 
способов и средств получения информации и ее хранения, навыками применения 
современных методов, способов и средств получения информации и ее хранения, 
навыками применения дифференцированного применения методов, способов и средств 
получения информации и ее хранения; применять основные способы составления и 
оформления научно-технической документации, применять современные способы 
оформления научно-технической документации, применять навыки поиска необходимых 
сведений по корректировки научной относит в соответствии с новыми требованиями 
Владеть: навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, 
навыками применения современных законы естественнонаучных дисциплин, навыками 
применения дифференцированного подхода к применению современных законов 
естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности; 
навыками применения основных методов, способов и средств получения информации и ее 
хранения, навыками применения современных методов, способов и средств получения 
информации и ее хранения, навыками применения дифференцированного применения 
методов, способов и средств получения информации и ее хранения 

Содержание дисциплины Методологические основания качественного анализа эмпирических данных. Шкалы и 
уровни измерения переменных. Подготовка к практическому занятию. Теоретические 
параметры анализа эмпирических данных. Основы работы с файлами данных в программе 
AcaStat. Подсчет одномерных и двумерных распределений с помощью программы AcaStat. 
Социальный и социологический факты. Стандартизованные z-оценки. Подсчет z-оценок 



для «сырых» данных. Анализ эмпирических данных, как процедура перевода социального 
факта в социологический. Теоретические гипотезы. Случайная выборка. Выборка и 
создание статистических выдач о параметрах распределения выборочной совокупности. 
Логика научного вывода в качественном анализе эмпирических данных. Проверка 
статистических гипотез. Вычисления в модуле Sum Stat. Качественный анализ 
эмпирических данных. Сравнение генеральной и случайной выборочной совокупности (Z-
тест). Подсчет методом z-теста вручную. Уровни измерения, возможности и ограничения 
анализа. Сравнение пропорций – для двух независимых выборок. Ручные расчеты для 
сравнения пропорций для двух независимых выборок. Одномерный анализ эмпирических 
данных. Тест хи-квадрат - проверка взаимной независимости переменных. Ручные расчеты 
теста хи-квадрат. Табулирование и представление данных в процессе качественного 
анализа результатов эмпирического социологического исследования. Оценка интервалов 
для средних. Ручные расчеты интервалов для средних. Анализ связи между двумя и более 
переменными. Интерпретация результатов корреляционного, факторного и 
регрессионного анализа. Т-тесты. Параметры написания отчета по результатам анализа 
эмпирических данных. Вычисления F-критерия. Однофакторный анализ. Написание 
отчета по результатам анализа эмпирических данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Качественный анализ данных: 
выполнение контрольных вопросов и заданий 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, PowerPoint, 
AcaStat. Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Государственное и 
муниципальное управление 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «государственное и муниципальное управление» 
являются: 
1. сформировать понимание механизмов функционирования систем 
государственного и муниципального управления в Российской Федерации; 
2. научить разрабатывать предложения и рекомендации для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по решению социальных 
проблем; 
3. научить оценивать эффективность реализации органами государственной власти 
и органами местного самоуправления социально значимых проектов; 
4. обучить основным технологиям согласования интересов различных социальных 
групп и общностей в деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение, Социальное 
право. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные механизмы и закономерности функционирования систем 
государственного и муниципального управления; нормативную базу, определяющую 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
методы осуществления властных полномочий; технологии создания и реализации 
социально значимых целевых программ; Уметь: разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации по решению 
органами государственной власти и органами местного самоуправления социальных 
проблем; 
Владеть: основными методами и технологиями социологического исследования, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области государственного и 
муниципального управления. 

Содержание дисциплины Государство. Общие понятия. «Механизм (аппарат) государства». Государственная власть. 
Правотворчество в государственном управлении. «Конституция РФ, общая 
характеристика». Государственное управление. Общие понятия. Законодательные органы 
управления. Исполнительные органы управления. Судебная власть. Региональное 
управление. «Государственное управление. Общие понятия». Система муниципального 



управления. 
Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственное и муниципальное 

управление: выполнение контрольных вопросов и заданий, выполнение тестовых заданий 
в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Социология духовной жизни 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование профессионального социолога; развитие целостного представления о 
феномене духовной жизни; изучение теорий и фактов духовной жизни общества, группы, 
индивида; формирование представления о принципах, подходах, методах, используемых в 
социологическом познании духовности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные категории духовности. Предмет и отрасли социологии 
духовной жизни. Основы и место духовного в системе общественных отношений. 
Духовность в системе социальной детерминации. Экзогенные характеристики духовности. 
Духовность в зеркале социально-экономического и технологического детерминизма. 
Феномен духовной жизни. Духовная жизнь индивида. Перечислить основные черты 
русской духовности. Русская духовность как натурфилософское обоснование соборности. 
Русская духовность как богопознание. Сущность духовной жизни современного 
российского общества. Уточнить специфику духовной жизни российского общества: 
социокультурные и экономико-политические особенности. Дилемма «Восток - Запад» в 
контексте российской духовной жизни. Роль интеллигенции в продуцировании духовной 
жизни. Поиски русскими мыслителями духовных ориентиров – истины, добра, красоты. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований духовности. Факторы, 
актуализирующие проблему духовности. Соотношение понятий «дух», «сознание», 
«разум», «мышление», «интеллект», «психика» в современной науке. Духовность как 
целостное интегративное качество человеческой деятельности. Основные аспекты 
духовности: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и иерархия ценностей, целей и смыслов. Проблема жизни 
и смерти как центральная область духовного. Духовность как процесс обретения смысла. 
Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение духовности и 
общественных кризисов. Пограничные состояния социума как факторы генерирования 
духовности. Современная онтология духовности. Духовность и нравственность. 
Духовность и искусство. Духовность и наука. Духовность и религия. Риск экологических 
проблем. Оценить роль ценностно-нормативной системы координат в духовной жизни. 
Традиции и обычаи как содержательные элементы духовной жизни. Знания, значения и 
смыслы как герменевтические элементы духовной жизни. Применять на практике методы 
социологии для анализа проблем духовности. Оценить роль  познания как «стяжение» 
истины. Неприятие абстрактного рассудочного знания: Созвучие художественного и 
религиозного познания. Обращение к Богу как «духовный» вектор человека любящего и 
пребывающего в трудах. Богопознание как органическая часть жизни. Богопознание как 
единение «земного» и «небесного». Ипостаси «земного» и «небесного» в русской 
культуре. «Земное» как источник жизни, материальный достаток и порабощенность 
материальным. Низшая ипостась «земного» как исходная ступень богопознания. 
Применять на практике методы социологии для анализа духовных проблем. Оценить 
национальную специфику духовной жизни. Духовная жизнь русских: история, традиции, 
изменения в ХХ веке. Применять на практике методы социологии для анализа духовной 
жизни общества. Составить исследовательскую программу. Применить полученные в ходе 
исследования данные для решения духовных проблем современного общества 
Владеть: Оценить социологию духовной жизни как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу духовной 
жизни, их эвристические пределы. Становление социологии духовной жизни как 
самостоятельной дисциплины. Знанием роли и значения творчества в контексте духовной 



жизни. Понятие интеллектуальной деятельности и продукта. Природы интеллектуальной 
собственности. Знанием русского православия как системы духовных установок и 
ценностей. Официально-духовное и народное («обыденное») православие. Христианская 
антропология и русская духовность. Русская духовность и соборное миропонимание. 
Соборность как принцип устроения всеобщей гармонии и восстановление органической 
целостности мира. Космизм, соборность, открытость философским вопросам, приоритет 
смысложизненных ориентаций как черты русской духовности. Системными знаниями о 
феноменологии духовной жизни, ее исторических формах, актуальном состоянии в 
контексте «индивид – группа (сообщество) – этнос – общество». Методами 
социологического исследования духовных проблем современности. Способностью 
вычленять актуальные проблемы духовности в рамках региона. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «социология духовной жизни». 
Введение в социологию духовной жизни: теоретико-методологические принципы. К 
истории проблемы духовности. Философские и социологические аспекты духовности. 
Основания социологического подхода к изучению духовной жизни. Феномен духовной 
жизни. Духовная жизнь индивида. Духовная жизнь доиндустриального общества. 
Античность как тип духовности. Западноевропейское средневековье как конфликт 
бездуховной телесности с бестелесной духовностью. Европейское Возрождение как 
духовная реабилитация телесного. Новое время: от рационализации духовного к 
овеществлению человеческого. Духовная жизнь индустриального общества: от 
«одномерного» человека-потребителя к «постчеловеку». Новое время: от рационализации 
духовного к овеществлению человеческого. Формирование и утверждение 
новоевропейского рационализма. Основные черты русской духовности. Русская 
духовность как натурфилософское обоснование соборности. Русская духовность как 
богопознание. Духовная жизнь индустриального общества. Характеристика духовной 
жизни индустриального и современного общества. Судьба духовности в XX веке: от 
«одномерного» человека-потребителя к «постчеловеку». Духовная жизнь современного 
российского общества. Русская духовность как натурфилософское обоснование 
соборности. Основные черты русской духовности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология духовной жизни: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Социальная история 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать понимание исторических особенностей развития социальных процессов и 
институтов в России; научить самостоятельно анализировать закономерности развития 
социальных процессов и институтов; научить оценивать историческую значимость 
социальных процессов и социальных институтов; обучить основным методам 
исторического анализа социальных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: История, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности развития человеческой цивилизации. 
Уметь: применять полученные знания в социальных и гуманитарных дисциплинах. 
Владеть: основными понятиями курса социальной истории: цивилизация, формация, 
исторический этап, социальная структура общества, исторические типы стратификации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная история как научная дисциплина. Социальная история как наука, ее 
предмет и задачи. Раздел 2. Современные научные концепции типологии обществ. 
Современные научные концепции типологии обществ. Современные направления 
исследований по социальной истории. Раздел 3. Запад. Россия. Восток на рубеже ХХ-ХХI 
вв. Запад. Россия. Восток на рубеже ХХ-ХХI вв. Раздел 4. Постмодернизм и эволюция 
школы Анналов. Постмодернизм и эволюция школы Анналов. Раздел 5. Проблемы 
социальной истории современной России. Проблемы социальной истории современной 
России. Проблемы социальной истории современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная история: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 



электронной и машинописной версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Экономическая социология 
Цель изучения 
дисциплины 

•сформировать научное представление о социологии труда и экономической социологии 
как отраслевых социологических дисциплинах и элементах общей системы знаний о труде 
и экономике, 
•сформировать представление о труде как целесообразной деятельности людей, как 
социально-экономическом процессе, о функциях труда, способах его организации, составе 
субъектов труда и их характеристиках, трудовой мотивации и поведении в сфере труда; 
•познакомить на практике с особенностями социально-экономической политики 
государства, работодателей, профсоюзов и других общественных организаций, 
социальной защиты работников. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Экономика; 
Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о структуре субъектов труда и трудовых отношений, трудовой мотивации, видов и 
форм трудового поведения, механизмов регулирования рынка труда и социально-
трудовых отношений в целом, понимать сущность трудового конфликта и способов их 
выражения и разрешения; 
Уметь: теоретические основы социологии труда, современные теоретические концепции 
и проблемы науки; 
использовать полученные знания в социологической практике, практике социального 
управления, уметь делать прогнозы и принимать решения в области регулирования 
социально-трудовых отношений. 
Владеть: анализа современных социальных проблем в сфере труда, научиться выявлять, 
рассматривать социальные явления и процессы, тенденции с позиций различных 
субъектов труда 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социология труда как отрасль социологического знания. Социология труда как 
отрасль социологического знания. Основные характеристики труда как объекта 
социологического знания. Общее представление о социологии труда. Раздел 2. 

Исторические особенности формирования и развития социологии труда в России. 
Исторические особенности формирования и развития социологии труда в России. Этапы 
развития российской социологии труда. Раздел 3. Исследование труда в зарубежной 
социологии. Теории и концепции зарубежной социологии труда. Исследование труда в 
зарубежной социологии. Раздел 4. Современные особенности формирования и развития 
рынка труда и занятости. Современные особенности формирования рынка труда и 
занятости. Характеристики субъектов труда и рынка труда. Современные тенденции и 
проблемы в сфере труда. Раздел 5. Социологические проблемы трудовых организаций и 
социально-трудовые отношения. Социологические проблемы трудовых организаций и 
трудовые отношения. Характеристика трудовых организаций и трудовых отношений. 
Раздел 6. Мотивация трудовой деятельности и трудовое поведение. Мотивация трудовой 
деятельности и трудовое поведение. Характеристики мотивации, трудового поведения и 
адаптации работников. Раздел 7. Оплата труда: тенденции и особенности регулирования. 
Оплата труда: тенденции и особенности регулирования. Раздел 8. Социальная защита 
работников: особенности формирования и развития в России. Социальная защита 
работников: особенности формирования и развития в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экономическая социология: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint u др. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный ноутбук и др. 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Социология культуры 
Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать получению студентами знаний, необходимых для понимания и 
объяснения социальных фактов в культурном контексте. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Объект социологии культуры и его характеристика. Место социологии культуры в 
системе социальных и гуманитарных наук. Перечислить основные категории культуры. 
Назвать Предмет, цель и задачи социологии культуры как науки и учебной дисциплины. 
Полифункциональность культуры относительно общества и человека. Основные 
социальные функции культуры. Социальные институты культуры как формы 
объективации и социализации культурных значений, функций, ценностей, норм в 
обществе. Назвать: Основные факторы и аспекты социальной институализации культуры. 
Диалектику устойчивости и изменчивости в культурном бытии. Механизмы культурного 
воспроизводства. Источники, факторы и механизмы культурного развития. Назвать: 
Экономические, политические, интеллектуально-духовные, физические (виталистские) 
факторы в структуре культуры. Варианты их взаимодействия в исторических типах 
социальности и духовности. Интеллектуально-духовная сила и ее производные как 
компоненты духовной жизни. Перечислить различие подходов к объяснению культурного 
развития. Типы и модели культурных изменений. Назвать: Отличительные особенности 
концепции социокультурного развития. Сущность культурной жизни современного 
российского общества. Уточнить специфику культурной жизни российского общества: 
социокультурные и экономико-политические особенности. Дилемма «Восток - Запад» в 
контексте российской культурной жизни. Роль интеллигенции в продуцировании 
духовной жизни. Поиски русскими мыслителями духовных ориентиров – истины, добра, 
красоты. Назвать: Отличительные особенности культурной жизни в досоветский, 
советский и постсоветский периоды: формы проявления, актуальное и фундаментальное. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований культуры. Основные аспекты 
культуры: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение 
функций культуры и ее институтов. Оценить роль модернизации и жизненные силы 
национальных культур. Роль ценностно-нормативной системы координат в духовной 
жизни. Применять на практике методы социологии для анализа проблем культуры. 
Оценить различие подходов к объяснению культурного развития. Типы культурных 
изменений. Применять на практике методы социологии для анализа культурных проблем. 
Оценить национальную специфику культурной жизни. Культура русских: история, 
традиции, изменения в ХХ веке. Применять на практике методы социологии для анализа 
культурной жизни общества. Применить на практике полученные знания. Составить 
исследовательскую программу 
Владеть: Оценить социологию культуры как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу 
культуры. Знанием роли и значения творчества в контексте культурного процесса. 
Понятие интеллектуальной деятельности и продукта. Природы интеллектуальной 
собственности. Знанием роли средств массовой коммуникации в духовной жизни 
общества. Системными знаниями о феноменологии культуры, ее исторических формах, 
актуальном состоянии в контексте «индивид – группа (сообщество) – этнос – общество». 
Базовыми теориями для анализа проблем культуры в современном обществе. Методами 
социологического исследования  проблем культуры современности 

Содержание дисциплины Досоциологический этап в изучении культуры. Социология культуры в системе 
социальных и гуманитарных наук. Исследовательские подходы в социологии культуры. 
«Понимающая социология» культуры М. Вебера. «Социокультурная динамика» П. 
Сорокина. Социология культуры западного постмодернизма. Социология культуры в 
России. Социальная морфология культуры. Культура как система. Социокультурные 
функции и институты. Социальная типология культуры. Социодинамика культуры. 
Закономерности и направленность социокультурного развития. Массовое общество и 
массовая культура. Социокультурная политика и управление культурой. Управление и 



регулирование в области культурных процессов. Методы социологического исследования 
культуры. Тенденции социокультурного развития российского общества в начале XXI 
века. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология культуры: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01. Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Социология образования 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить теоретические основы социологии образования; Изучить методологические 
основания дисциплины; Обучить инновационным технологиям в практике работы по 
социологии образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы, категории и концепции социологии образования. 
Уметь: анализировать процессы в сфере образования с использованием различных 
методологических и теоретических социологических подходов. 
Владеть: способностью применять знание и методы социологии образования в 
профессиональной деятельности и социальной практике. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология образования». Социология образования как 
отраслевая социологическая дисциплина. Образование и процесс формирования 
социальной структуры общества. Основные парадигмы социологии образования. 
Взаимодействие социальных субъектов разного уровня как условие эффективности 
института образования. Образование как социальный институт. Актуальные проблемы 
образования на современном этапе российского общества. Образование и процесс 
формирования социальной структуры общества. Интеграция России в мировое 
образовательное пространство. Образование как система. Эмпирические возможности 
социологии образования для анализа современных проблем образования. Основные 
тенденции развития образования в современном обществе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология образования: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Социология семьи 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретико-методологических основ анализа семьи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Демография. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

Знать: специфику социологического изучения семьи, этапы развития фамилитического 
знания; особенности функционирования семьи в современном обществе; признаки семьи 
как социального института и малой социальной группы; типологии семейных структур; 



дисциплины этапы жизненного цикла семьи; типы функций семьи; понятия семейная политика, и 
социальная политика, демографическая политика. 
Уметь: выделять социологические подходы к анализу семьи; выявлять соотношение 
социальной и семейной политики; типологизировать семейное поведение и 
характеризовать особенности семейной социализации; соотносить социальную политику и 
семейную политику. 
Владеть: категориальным аппаратом социологии семьи; знанием моделей семейной 
политики и факторов, определяющих выбор модели; методами исследования семьи как 
социального института и малой социальной группы; знаниями проблем семьи и семейной 
политики на современном этапе развития российского общества. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология семьи". Социология семьи как наука. 
Становление социологии семьи. Семья как социальный институт. Семья как малая 
социальная группа. Семейное поведение. Семейная социализация. Эволюция структуры и 
функций семьи. Институциональный кризис семьи и брака. Семейная политика: проблемы 
и перспектива. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология семьи: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Современные социальные 
технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний о понятии социальных технологий на 
разных уровнях социальной деятельности, умения применять социальные технологии для 
рационализации различных видов социальной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Современные информационные 
технологии в социальных науках. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета "современные социальные технологии"; их структуре, видах; 
формах; способах и областях применения. 
Уметь: эволюцию современных социальных технологий; 
основные теоретические подходы к использованию социальных технологий в различных 
сферах управления; 
понятийно-категориальный аппарат предмета "современные социальные технологии". 
Владеть: проведения исследований по проблемам эффективности социальных 
технологии, использования общих методов анализа и обработки информации, а также 
технологий урегулирования и разрешения социальных процессов. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы развития социальных технологий и условий их 
применения. Природа и сущность социальных технологий. Теоретическая модель 
социальной технологии. Классификация социальных технологий. Проблемы разработки и 
внедрения социальных технологий. Социальные технологии в управлении. 
Управленческие технологии. Социальные технологии и новая социальная реальность. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Современные социальные технологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 
MS Office, Word, PowerPoint 
Требования к программному обеспечению: 
1-2 Word Контролирующая (программа для подготовки реферата, эссе) Microsoft 2007 3 
Power Point Контролирующая (программа для создания презентаций) Microsoft 2007 5-6 
Media Player Classic Home Cinema Мультимедийный плеер v.1.2.1008.0 Анонимный, 
Свободно распространяемое ПО(Freeware) 2008. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Социальная антропология 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформулировать целостное представление о социальной антропологии как науке, ее 
теоретико-методологических особенностях и основных проблемах 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: предметно-методологическую специфику социальной антропологии, ее основные 
положения и проблемы, характер, связи с социологической наукой; основные положения 
социальной антропологии, позволяющие увидеть архетипическую природу проявлений 
человека в той или иной ситуации; теоретико-методологические особенности и основные 
положения социальной антропологии, ее место и роль в изучении человека и общества. 
Уметь: применять положения и методы социальной антропологии в целях более 
глубокого социологического изучения человека в обществе; выявлять и формулировать 
архетипические бинарные оппозиции, лежащие в основе анализируемой социальной 
ситуации; переводить теоретико-методологические установки социальной антропологии в 
«дидактический» план, в методику преподавания социогуманитарных (в том числе 
социологических) дисциплин. 
Владеть: навыками анализа проблем человеческого бытия (в том числе в современном 
обществе) через призму архетипических форм бытия и мышления; навыками социально – 
антропологического анализа, направленного на обнаружение различных форм взаимного 
опосредования социального и индивидуального бытия; принципами антропоцентризма и 
диалогизма в преподавании социальных дисциплин. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социальная антропология".  Предметно-методологическая 
специфика социальной антропологии. Основные «миры» герменевтического пространства 
человеческого бытия, связь между ними. Человек в повседневном мире. Структуры 
повседневности. Человек в социальном мире: бинарная оппозиция «мы и они». Проблема 
систем родства в социальной антропологии. Миф как способ бытия человека в мире. 
Обряды «перехода», их роль в жизни человека. Представления о жизненных силах в 
мифологическом сознании. Пути гармонизации человеческого бытия в современном 
обществе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 Латентные социальные 
структуры 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности 
к социально-философской оценке исторических событий и фактов действительности; 
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм; способствовать созданию у студентов целостного 
системного представления о социальном устройстве общества и месте скрытых элементов 
в нем; формированию и эволюции латентных структур общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Явные элементы социальной структуры. Дифференциация явных и скрытых 
элементов социальной структуры. Конвенциональные взаимоотношения явных и скрытых 
элементов социальной структуры. Специфика социологического подхода к изучению 
социальной структуры и её скрытых (латентных) элементов. Многообразие и 
неоднозначность исследовательских подходов к определению понятия «элита». Элитизм 
как отрасль социологического знания. Специфику функционирования латентных структур 
в обществе и в современной России. 
Уметь: Выявлять многообразие методологических подходов к определению «социальная 
структура». М. Леви-младший – модель действия и управления, Т. Парсонс – «социальная 
система», Ч.Р. Миллс – структура, Г. Спенсер – «орган общества», Г. Самнер – структура, 
идеи, Ч. Кули – определенные состояния общественного разума. Оценить роль 
трансформации элитизма. Оценить роль латентных структур в современном российском и 
мировом сообществе; применить на практике полученные знания; составить 
исследовательскую программу; применить полученные в ходе исследования данные для 
решения  социально-правовых проблем современного общества. 
Владеть: Теоретическим пониманием специфики социологического подхода к изучению 
структуры общества. Марксистский и структурно-функциональный подход к изучению 
социальной структуры общества. Понятие класса, нации, сословия, слоя, малых групп и 
«социальной группы». Общая характеристика явных элементов социальной структуры: 
политических групп, классов, территориально-региональных групп, вероисповедных 
групп, демографических групп. Общая характеристика скрытых элементов социальной 
структуры общества. Элиты, группы давления (лобби), мафии, родственно-земляческие 
связи и др. Скрытые элементы социальной структуры как угроза национальной 
безопасности России. Теориями баланса элит. Элита в системе страт. Горизонтальные и 
вертикальные элиты. Знанием форм и методов противодействия скрытым элементам 
социальной структуры для их дальнейшего элиминирования; базовыми теориями для 
анализа скрытых элементов социальной структуры в современном обществе; методами 
социологического исследования проблем современности; способностью вычленять 
актуальные проблемы общества в рамках региона. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса «Латентные социальные 
структуры». Объект и предмет курса «Латентные социальные структуры». 
Характеристика исследовательских подходов к определению понятия «социальная 
структура». Раздел 2. Социологический анализ латентных социальных структур 
общества в динамическом аспекте. Элита как скрытый элемент социальной структуры. 
Место теорий элиты в социальной философии и социологии. Бюрократия как форма 
управления обществом, олигархия. Группы давления (лобби). Коррупция как элемент 
социальной структуры. Клики, кланы. Родственно-земляческие группы. Мафия. 
Современные формы скрытых элементов социальной структуры – теневая практика. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Латентные социальные структуры: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 Мировая художественная 
культура 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение истории мировой художественной культуры в широком социокультурном 
контексте; 
сформировать знание основных понятий, закономерностей, проблем, а также наиболее 
значимых памятников мировой художественной культуры; 
научить анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 
научить использовать приобретенных знаний и умений для профессиональной 
деятельности и  осознанного формирования культурной среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития мировой культуры; виды, жанры и стили искусства. 
Уметь: использовать полученные знания в преподавании социологических дисциплин. 
Владеть: основными понятиями курса. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика мировой художественной культуры как учебной дисциплины. Место 
художественной культуры в системе цивилизационных и культурных ценностей. Раздел 2. 
Этапы развития мировой художественной культуры. Возникновение и становление 
культуры в первобытном обществе. Художественная культура Древнего Египта и стран 
Древнего Востока. Художественная культура Индии и стран Дальнего Востока. 
Художественная культура мусульманских стран. Особая роль художественной культуры в 
цивилизации античной Греции и Рима. Культура европейского Средневековья. 
Художественная культура эпохи Возрождения. Художественная культура западной 
Европы XVII-ХIX веков. Раздел 3. Русская культура. Своеобразие российской 
цивилизации. Художественная культура России. Художественная культура c XX века и до 
наших дней. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Мировая художественная культура: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 Основы научных 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов со спецификой научного исследования, видами и формами 
научной работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие метода и основные группы методов, используемых в научной работе. 
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу. 
Владеть: основными правилами оформления разного вида студенческих научных работ. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы научного исследования. Специфика 
научного исследования. Методология научного исследования. Историко-философское 
развитие представлений о познании. Развитие представлений о познании. Характеристика 
методов научного исследования. Методы теоретического исследования в научном 
познании. Принципы построения теоретического знания. Роль научного познания в 
приобщении исследователя к гуманитарным принципам получения конкретно-всеобщего 
знания. Понятие научного пространства. Характеристика способов получения информации 
в процессе научного исследования. Логика научного исследования. Общая характеристика 
«мягких и жестких» методов научного исследования. Методологическая организация 
исследования. Требования, предъявляемые к научно-исследовательской программе. Общая 
характеристика научных методов исследования. Метод анализа документов. 
Познавательные возможности «жестких» научных методов. Эксперимент и наблюдение 
как метод научного исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы научных исследований: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 Правовая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

выработать у студентов умение правильно понимать государственно-правовые явления; 
выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод 
личности; привить практические навыки работы с законодательством Российской 
Федерации; развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Культурология, Социология, Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: место и значение юридической науки в системе наук и роль права в современном 
демократическом обществе и правовом государстве и управлении ими; основные 
теоретические подходы к происхождению права; понятие, типы и источники права; 
основные правовые понятия и термины; общие особенности деления права на частные и 
публичные отрасли и их взаимосвязь; основные положения правового статуса человека и 
гражданина; виды правоотношений; виды правонарушений и юридической 
ответственности. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов; отличать правомерное поведение от неправомерного и 
активно внедрять правомерное поведение в жизнь; применять на практике знания по 
основам права; работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами. 
Владеть: навыками для самостоятельного получения знаний и продолжения 
формирования правового (юридического) мировоззрения; навыками работы с 
нормативными актами; юридической терминологией; правовой культурой и 
правосознанием. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие положения теории права как слагаемые правовой культуры. Право 
как инструмент регулирования общественных отношений. Источники (формы) права. 
Нормы права. Система права и система законодательства. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Законность и правопорядок как отражение эффективности права. Раздел 
2. Правовая культура в контексте гуманитарного знания. Правосознание и правовая 
культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание и правовая культура. Подготовка к 
экзамену. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правовая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; письменные работы; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 Искусство и литература 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать усвоению студентами основ общей теории искусства, особенностей 
социально-эстетической сущности искусства и закономерностей его развития, 
особенностей и содержания видового расчленения искусства, природы художественного 
творчества, роли искусства в культуре; способствовать изучению студентами 
теоретических и практических основ литературного творчества, направленных на 
формирование целостной концептуальной картины развития творческого подхода к 
реализации сложных социальных задач и функций в области профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология, Мировая 
художественная культура. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социально-философские проблемы современной литературы. Зарубежная 
эстетика, этика и литература. Экзистенциальная проблематика в современной литературе. 
Углубление нравственных противоречий в современной литературе. Литература высокая 
и массовая в условиях глобализации и модернизации общественных процессов. Образы 
современной литературы. Развитие отечественной литературы ХХ века. Литература и 
тоталитаризм. Особенности советской и постсоветской литературы. Кризис современной 
отечественной литературы. Перспективы развития литературы в будущем. 
Уметь: Оценить специфику реалистической литературы. Реализм и неореализм. 
Натуралистическое направление в художественной литературе. «Физиологические 
очерки». Применять на практике методы социологии для анализа культурного процесса 
общества; составить исследовательскую программу; применить полученные в ходе 
исследования данные для решения духовных проблем современного общества. 
Владеть: Системными знаниями о соотношении искусства и других формы 
общественного сознания. Искусство и мораль. Искусство и наука. Искусство и политика. 
Искусство и философия. Искусство и религия. Искусство и средства массовой 
коммуникации. Влияние средств массовой коммуникации на художественную жизнь 
общества. Изменение свойств традиционных видов искусства и появление новых видов.  
Искусство и реклама. Методами социологического исследования культурных проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы духовности в рамках 
региона. 

Содержание дисциплины Эстетические основы искусства и его отдельных видов. Литература как предмет истории 
культуры. Слово и образ в литературе. Жанры литературного творчества. Стили 
литературного творчества. Классические литературные жанры античности. Литература 
европейского Средневековья. Литература эпохи Возрождения. Основные литературные 
направления Нового времени. История русской литературы. Русская литература ХIХ и ХХ 
веков как явление мировой культуры. Реализм в художественной литературе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Искусство и литература: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 Коммуникации в 
социокультурной сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

• сформировать целостное представление об основных законах коммуникации; 
• сформировать культуру речи; 
• развить у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 
• стимулировать потребность к оценке событий и фактов действительности; 
• способствовать овладению студентами правильной речи. 
• формировать профессионального социолога путем систематического изучения 
концепций современного информационного общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Социология коммуникаций. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Роль и значение коммуникации в современном мире. Актуальность изучения 
коммуникации в правовой сфере. Объект, предмет курса «Коммуникация в 
социокультурной сфере». 
Уметь: Выявлять структурные составляющие коммуникационных процессов. 
Особенности информационных процессов в обществах традиционного и современного 
типа. Применить на практике полученные знания 
Владеть: Структурными составляющими коммуникационных процессов. Особенности 
информационных процессов в обществах традиционного и современного типа.  Оценить 
методы коммуникации: речевые, психологические. 
Организовать выбор средств защиты человека на конкретном производстве. Базовыми 
теориями для анализа речи. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «Коммуникация в социокультурной 
сфере». Современный русский литературный язык как предмет изучения. 



Территориальное и социальное расслоение языка. Функциональные стили современного 
русского литературного языка. Виды норм современного русского литературного языка. 
Тексты официально-делового стиля. Деловое письмо (документы внешнего пользования). 
Речевой этикет в документе. Риторические основы публичного выступления. Раздел 2. 
Проблемы современного русского литературного языка. Языковые и жанровые 
особенности официально-делового стиля. Стилистические особенности текстов научного 
стиля. Официально-деловой стиль в деятельности социолога. Риторические основы 
современной коммуникации. Композиционно-смысловая структура ораторской речи. 
Композиционно-смысловая структура ораторской речи. Публичное выступление. 
Публичное выступление (презентационная речь). Дискутивно-полемическая речь. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Коммуникации в социокультурной 
сфере: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ,; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 Институты управления 
культурой 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины: способствовать усвоению студентами принципов 
саморегуляции культуры и механизмов управления культурой в различных социальных 
системах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные модели культурной политики и ее функции; назвать: 
правовые документы, регламентирующие развитие культуры; перечислить основные 
социальные функции массовой культуры. 
Уметь: выявлять специфику культуры в России; выявить позитивные и негативные 
изменения в культуре и возможности регулирования и саморегулирования культуры в 
современных условиях. 
Владеть: оценить возможности законов РФ для регулирования культуры; способностью 
самостоятельно оценить роль культурных институтов в культурной политике государства, 
дать оценку решениям в социокультурной сфере. 

Содержание дисциплины Феномен культурной политики и менеджмента. Национальные интересы в сфере 
культуры. Механизмы формирования и обсуждения концепции. Законодательная ветвь 
культурной политики. Исполнительная ветвь культурной политики. Экономические 
аспекты культурной политики. Общественные организации в сфере культуры. 
Взаимодействие государственных и общественных структур. Культурный федерализм РФ. 
Баланс интересов, согласование и управление. Феномен менеджмента. Менеджмент как 
теория управления в сфере культуры. Стратегическое управление в культуре.  
Организационная культура. Управление организационной культурой. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Институты управления культурой: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 Социология управления 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов-социологов научно обоснованные представления о структуре и 
специфике социологического подхода, направленного на выявление социальной сущности 
управленческой деятельности; научить осуществлять управленческую деятельность 
социальными субъектами в организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Менеджмент. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теорию принятия организационно-управленческих решений; Конституцию РФ и 
основные правовые нормы, связанные с социальной сферой; о необходимости стремиться 
к саморазвитию с целью своего профессионального роста. 
Уметь: применять на практике организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях; анализировать нормативно-правовые документы в сфере социальной 
политики; использовать различные способы для личностного саморазвития. 
Владеть: приемами и способами социологического анализа проблемы; приемами и 
способами социологического анализа норм социального права; приемами и способами 
социологического анализа проблем саморазвития. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология управления". Социология управления как 
наука и учебная дисциплина. Социальная природа управления. Социальное управление. 
Управление персоналом. Основные теории лидерства. Стили руководства. Управляемость 
организаций. Управление конфликтами в организации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология управления: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.20 Социология религии 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с социологией религии как научной дисциплиной, ее основными 
понятиями и методологическими принципами, классическими и современными теориями 
религии, методами и важнейшими результатами ее эмпирического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы социологического исследования религии, основные теории религии в 
обществе. 
предметно-методологические особенности социогуманитарных наук (в том числе 
изучение религии), лежащие в основе методики их преподавания. 
специфические черты современного религиоведческого знания и место социологии 
религии в системе социогуманитарного знания; сущность религии и ее структуру. 
Уметь: формулировать и решать задачи, связанные с религиозными процессами в 
обществе, навыки организации научно-исследовательской работы в области социологии 
религии. 
определять и использовать теоретические и практические знания при решении 
конкретных исследований и прикладных проблем. 
анализировать современные духовно-религиозные процессы в мировом пространстве и в 
русской духовной культуре; различать в современной религии глобальное, национальное 
и региональное. 
Владеть: современными и классическими методами исследования религиозных 
процессов. 
основными знаниями о религии как социальном феномене, а также навыками 
методологического анализа религиозных процессов, происходящих в современной России 



и мире в целом. 
основными понятиями и категориями социологии религии; навыками понимания 
процессов и закономерностей развития религии в современном социогуманитарном 
пространстве. 

Содержание дисциплины Социология религии как научная дисциплина: объект, предмет и метод социологии 
религии. Определение религии, как общественного явления. Система теоретических и 
операциональных понятий. Социальные закономерности  происхождения, развития и 
функционирования религии; религия как  элемент  социальной системы. Религия как 
феномен культуры. Сущность, структура, организация, функции религии в обществе. 
Религия и социальная стратификация. Взаимодействие религии с экономической сферой 
общества. Религия и политика. Формы свободомыслия в историческом процессе. Религия 
и социальные конфликты. Религия и межличностные отношения. Религия и духовная 
сфера общества. Религия в современном российском обществе. Социологические 
исследования различных проблем религии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология религии: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 Информационная культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний о возможностях информационных ресурсов библиотеки 
АлтГУ и образовательных  ресурсов сети Интернет; 
•  формирование у студентов умений, навыков использования библиотечно-
библиографических ресурсов в учебной, научной деятельности; 
•  формирование информационной культуры посредством информационно-
образовательной среды вуза. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основы работы на ПК. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК – 1, ПК - 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы информационно-библиографического поиска. 
Уметь: применять знания культуры потребления информации в образовательном 
процессе; применять практические навыки поиска по справочно-поисковому аппарату 
Научной библиотеки АлтГУ; оформлять список литературы курсовой и дипломной работ; 
использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 
Владеть: восприятием информации, анализом и синтезом полученной информации, 
терминологией предметной области знания,  
практическими навыками самостоятельной работы с библиографической информацией; 
правилами оформления списка литературы курсовой и дипломной работ; умениями, 
навыками использования информационных технологий в учебной, научной деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информационная культура. Понятия и компоненты информационной культуры. 
Самостоятельное изучение темы, проработка и повторение лекционного материала. Раздел 
2. Информационно-библиотечная система. Библиотеки России. Региональные библиотеки. 
НБ АлтГУ как центр информационного обеспечения учебной и научной деятельности. 
Самостоятельное изучение темы, проработка и повторение лекционного материала. Раздел 
4. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. Алфавитный и систематический каталоги. 
Электронный каталог и библиографические базы данных. Самостоятельное изучение 
темы, проработка и повторение лекционного материала. Подготовка к практическим 
занятиям. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. Алгоритм поиска в алфавитном и 
систематическом каталогах. Раздел 5. Аналитико-синтетическая обработка документов. 
Библиографическая запись документа. Реферат. Аннотация. Самостоятельное изучение 
темы, проработка и повторение лекционного материала. Подготовка к практическим 
занятиям. Аналитико-синтетическая обработка документов: Библиографическая запись 
документа. Реферирование. Аннотирование. Раздел 6. Составление списка литературы 
курсовых и дипломных работ. Выбор заглавия. Расположение литературы в списке. 
Оформление библиографических ссылок. Самостоятельное изучение темы, проработка и 
повторение лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям. Методика 



библиографического поиска и отбора изданий по определенной теме с помощью 
библиографических пособий. Составление списка литературы курсовых и дипломных 
работ. Подготовка к зачету. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационная культура не 
предусмотрены. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

-Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории, медиатека и читальные залы 
библиотеки АлтГУ для практических занятий. 
-Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
В медиатеке (компьютерный класс) должен быть установлен выход: 
1) в Интернет – для проведения практических занятий по дисциплине «Информационно-
библиографический поиск». 
2) в локальную сеть библиотеки – для проведения практических занятий по дисциплине 
«Информационно-библиографический поиск». 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не предусмотрены. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.22 Менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Менеджмент» являются формирование у 
студентов представлений о современном менеджменте как о науке управления; 
овладение знаниями, необходимыми для освоения теоретического и методологического 
инструментария исследования деятельности современной российской организации; 
приобретение студентами практических навыков, которые позволят им принимать 
эффективные управленческие решения в их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
При освоении курса менеджмент студент должен знать основы социологических 
дисциплин для освоения теоретического и методологического инструментария 
исследования деятельности современной российской организации. Освоение курса 
менеджмент необходимо для последующего полноценного изучения таких дисциплин как: 
социология; экономика; культурология; политология; психология; конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные функции, принципы и методы менеджмента. Методологические 
основания исследования деятельности современной российской организации и 
способность применять их в профессиональной деятельности. Факторы внешнего 
окружения организации. Понимать место и роль современного менеджера в организации. 
Уметь: оценивать ответственность в решении нестандартных ситуаций на предприятии. 
Конструировать организационную структуру управления, формулировать стратегию и 
основные цели организации разрабатывать методическое сопровождение для реализации 
различных видов организационных структур управления.  
Владеть: навыками консультирования работников органов управления предприятий, 
учреждений и организаций по некоторым социальным вопросам. Коммуникативными 
навыками, позволяющими осуществлять проекты научно-исследовательских разработок на 
предприятии. Приемами разработки программ социального развития предприятий и 
учреждений. 

Содержание дисциплины Введение в менеджмент 
Формирование миссии организации и стратегических целей 
Организационные структуры 
Управление персоналом 
Основные теории лидерства. Стили руководства. 
Управление конфликтами в организации 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, 
анализ ситуации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 Маркетинг 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» являются формирование 
представления о маркетинге, как современной деловой философии на основе изучение 
категориально - понятийного аппарата, основных направлений и видов деятельности, 
реализуемых в ходе маркетинговой активности, а также получение навыков, необходимых 
для  социологического изучения, анализа и прогнозирования состояния и перспектив 
развития рынка, как сложного социально-экономического явления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
При освоении курса маркетинг необходимы знания, умения и готовности, приобретенные 
в ходе изучения следующих курсов: экономика, социология, деловое общение. 
Освоение курса маркетинг необходимо для последующего полноценного изучения таких 
дисциплин как: социология труда, экономическая социология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы социальных, гуманитарных и экономических наук, применяемы в 
маркетинговой деятельности; задачи маркетинговой деятельности, решаемые в ходе 
применения методов социально-экономических наук; 
направления применения основных положений и методов гуманитарных и социально-
экономических наук при решении профессиональных задач конфликтолога в сфере 
маркетинга; 
социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации информации, 
применяемые в сфере социального маркетинга; 
основные этапы организации работы конфликтолога в рамках социально-
ориентированных маркетинговых программ. 
Уметь: разрабатывать программы социологического сопровождения маркетинговой 
деятельности;  
прогнозировать социальный результат внедрения социально-ориентированных 
маркетинговых программ. 
Владеть: навыками разработки и проведения социологических исследований в сфере 
маркетинга; навыками применения на практике методик и техник, способов и средств 
получения, хранения, переработки и представления информации об организации и 
навыками проведении комплексного конфликтологического сопровождения программ 
социально-маркетинговой коммуникации в организации. 

Содержание дисциплины Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций маркетинга; 
Маркетинг и общество: социальная ответственность и этика маркетинга; Основные 
принципы и функции маркетинга; Структура комплекса маркетинга. Взаимосвязь и 
взаимовлияние элементов; Массовые коммуникации в маркетинге: реклама и PR; 
Сегментирование и позиционирование, как основа изучения потребительских рынков и 
покупательского поведения; Маркетинговая информация и управление маркетингом 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, технология мозгового штурма, 
работа в малых группах, компьютерная симуляция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» в университете является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 



деятельности и повседневной жизни.  
Формируемые 
компетенции 

ОК-8, ПК-1. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  Теоретический раздел. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Методико-практический раздел. 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 
Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма (функциональные пробы). Методы регулирования психоэмоционального 
состояния. Методика самооценки уровня и динамики общей и специальной физической 
подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития 
и функциональной подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики 
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и 
навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 
Практический раздел. 
Учебно-тренировочные занятия основного учебного отделения базируются на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки. Обязательные виды физических 
упражнений: легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, ОФП, 
аэробика, ППФП.  
В специальном учебном отделении: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
подвижные игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП, 
ППФП. Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, 
пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической 
культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Практические занятия, методико-практические занятия, работа над рефератами, ведение 
дневников самоконтроля. 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, 
тонометр. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 
контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Деловое общение 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Делового общения в университете преследует цель создания условий для 
формирования коммуникативных компетенции в профессиональной области будущих 
специалистов. Изучение теоретических и прикладных аспектов командообразования, 
необходимых для выполнения профессиональных функций. Овладение навыками делового 
общения, сотрудничества и взаимопонимания, а также формирование умений создавать и 
работать в команде, обеспечивая оптимальный режим функционирования команды. 
Развивать навыки эффективного руководителя и лидера в команде, необходимые в 
процессе становления конкурентоспособного специалиста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Поскольку данный курс читается для студентов первого курса, то для его успешного 



изучения необходимы навыки и умения, сформированные в процессе обучения на 
следующих предметах: Философия, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы материала данного курса, теоретические основы и 
механизмы создания команды, руководство группой. 
важнейшие логические и психологические аспекты спора; правила и приемы подготовки 
публичного выступления; факторы, определяющие успех ораторской речи. 
особенности делового общения как вида профессиональной деятельности; правила 
речевого этикета делового человека; критерии эффективности делового общения; 
языковые нормы официально-деловой письменной речи. 
основные теоретические подходы к определению досуга, молодежного досуга, молодежи 
как социально-демографической группы населения. 
способы предотвращения и решения конфликтов в коллективе, с партнерами по общению; 
основные особенности межкультурного делового общения. 
Уметь: эффективно применять навыки вербальной и невербальной деловой 
коммуникации, вести деловую беседу, знать особенности деловой переписки; 
разрабатывать и принимать управленческие решения, объективно оценивать 
профессиональную деятельность других людей. 
эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением 
знаний основ публичного выступления, искусства убеждения собеседника); отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело вести спор. 
критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать на 
критику в свой адрес; моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в 
них; продумывать стратегию и тактику речевого поведения; составлять деловые бумаги: 
распорядительные и инструктивно-методические документы, а также коммерческие 
письма (с соблюдением норм орфографии и пунктуации, деловой стилистики и этикета); 
успешно вести деловые переговоры, деловое совещание, деловую беседу, телефонный 
разговор и т.д. 
анализировать нормативно-правовую базу (федерального и краевого уровней) 
деятельности по организации молодежного досуга. 
анализировать собственное поведение и поведение партнеров по общению; предотвращать 
и урегулировать конфликты в процессе делового общения; организовывать деловое 
общение с учетом межкультурных, этнических и гендерных различий. 
Владеть: самостоятельной диагностики и выявления текущей, проблемной или 
конфликтной ситуаций в области делового (профессионального) общения; вести деловую 
беседу и знать специфику деловой переписки. 
навыками по созданию высказываний для публичных выступлений; приемами 
убеждающей речи. 
навыками продуктивного делового общения; навыками осуществления деловых контактов 
с помощью различных коммуникативных средств; психологическими и речевыми 
приёмами ведения деловой беседы, переговоров, совещания, телефонного разговора; 
необходимыми знаниями по составлению деловых бумаг. 
навыками проведения досуговых мероприятий в молодежной группе. 
навыками поведения в конфликтной ситуации и ее разрешения; способами взаимодействия 
в межкультурном деловом общении. 

Содержание дисциплины Методология и феноменология делового общения (вводная лекция); 
Вербальные и невербальные коммуникации; 
Конфликтные ситуации и этика делового общения; 
Имидж делового человека. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Деловое общение: работа над 
основными понятиями и подготовка  
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях; 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Массовая культура 
Цель изучения освоение теории и методологии исследования массовых культурных процессов, новых 



дисциплины методик для анализа продукции массовой культуры, выявления позитивных и негативных 
последствий, влияния массовой культуры на различные социально-демографические 
группы, применение законодательства РФ для регулирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные элементы функции массовой культуры; перечислить 
основные социальные функции массовой культуры. 
Уметь: выявлять специфику массовой культуры в России; выявить позитивные и 
негативные воздействия массовой культуры на различные социально-демографические 
группы и общество в целом. 
Владеть: оценить возможности законов РФ для регулирования продукции массовой 
культуры; способностью оценить манипулятивное воздействие массовой культуры на 
сознание людей при рассмотрении социальных и политических проблем. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Массовая культура". Массовая культура как социальное 
явление. Массовая культура как явление социокультурной ситуации в России. Механизм и 
современные технологии распространения массовой культуры. Современный 
кинематограф как элемент массовой культуры. Современная индустрия развлечений. 
Реклама как элемент и канал массовой культуры. Социальные следствия массовой 
культуры в российском обществе. Социально-правовое регулирования массовой культуры 
и механизм культурной селекции в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Массовая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Соотношение 
гуманитарного и естественнонаучного знания 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Соотношение гуманитарного и 
естественнонаучного знания» являются сформировать представление о методологических 
особенностях естественнонаучного и гуманитарного знания, их соотношении и 
взаимодействии; способствовать формированию методологической культуры мышления 
студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Логика, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы гуманитарной методологии, особенности их применения в различных 
областях научного знания; методологические принципы классического естествознания и 
их роль в становлении и развитии социологической науки; уровни, методы и формы 
организации научного знания, а также этапы научного поиска. 
Уметь: выявлять специфику соотношения натуралистической и гуманитарной 
методологии в развитии социологической науки; вычленять в процессе 
методологического анализа место и роль естественнонаучных установок в 
социологическом познании на теоретическом и эмпирическом уровнях; формировать 
методологические установки и выбирать методы социологического исследования, 
адекватные его предмету, целям и задачам. 
Владеть: навыками методологического анализа социологических работ, а также 
собственных курсовых проектов; навыками корректной, сбалансированной оценки 
достоинств и недостатков применения натуралистической методологии в современной 
социологической науке; навыками методологической саморефлексии, направленной на 
поиск оптимального соотношения натуралистических и гуманитарных установок. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Соотношение гуманитарного и естественнонаучного 
знания". Понятие науки и структура современного научного знания. Формы организации 
научного знания и этапы научного поиска. Понятия научного метода и методологии. 



Соотношение предмета и метода в научном познании. Предметно-методологические 
принципы классического естествознания. Специфика гуманитарного знания. Тенденции 
натурализации и гуманитаризации знания: основные аспекты и механизмы. Развитие 
натуралистической и гуманитарной методологии в истории науки и философии. 
Предметно-методологическая гуманитаризация современных наук о природе. Проявление 
гуманитаризации в науках о человеке и обществе. Особенности становления 
натуралистической и гуманитарной методологии в социологической науке. Гуманитарный 
методологический потенциал современной российской социологии. Роль современной 
социологии в процессах научного синтеза.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Соотношение гуманитарного и 
естественнонаучного знания: выполнение контрольных вопросов и заданий; рефератов; 
письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Информационное общество 
и молодежная культура 

Цель изучения 
дисциплины 

формировать профессионального социолога путем систематического изучения концепций 
современного информационного общества; показать место молодежной культуры в 
современном обществе, роли средств массовой коммуникации в транслировании 
молодежной культуры в массы и формировании ценностных ориентаций молодежи; 
сформировать представления о принципах, подходах, методах, используемых в 
социологическом познании молодежной культуры в информационном обществе, о месте 
современных молодежных субкультур в доминантной культуре. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные науки об информационном обществе. Предпосылки 
возникновения информационного общества. Становление информационного общества и 
перспективы личности. Перечислить основные положения многоаспектности проявлений 
культуры и проблем многообразия определения дефиниции «культура». Понимание 
культуры в современном социогуманитарном познании. Понятие культуры. Науки о 
культуре. Специфика социологического подхода к изучению культуры. Социология 
современной молодежной культуры России как наука и учебная дисциплина. Проблемы 
развития культуры в информационном обществе. Проблемы взаимодействия культуры и 
техники. Тиражирование культуры. Социальная сущность массовой культуры. 
Перечислить Теоретико-методологические основания анализа молодежной культуры. 
Исследовательские подходы и основные понятия: «культура», «субкультура», 
«контркультура». Определение понятий «официальная культура», «элитарная культура». 
Методологические подходы в исследовании культуры. 
Уметь: Выявлять специфику социологического подхода к изучению современного 
общества и молодежной культуры. Оценить развитие представлений о культуре и 
становление современной молодежной культуры. Оценить роль работ О. Конта, Г. 
Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера для возникновения социологии культуры. 
Методологические подходы в исследовании культуры. Применять на практике методы 
социологии для анализа проблем культуры. Оценить роль культурвиталистской 
концепции в исследовании культуры. Диалектика взаимоотношений культуры и 
субкультуры, многоаспектность проявлений культуры и субкультуры; масштабы и 
негативные последствия экологической опасности, экологической угрозы. Применять на 
практике методы социологии для анализа молодежной культуры; применить на практике 
полученные знания; составить исследовательскую программу; применить полученные в 
ходе исследования данные для решения  проблем современной культуры. 
Владеть: Теоретическим пониманием информационного, постиндустриального общества 
в современном социогуманитарном познании; Спецификой социологического подхода к 
изучению современной молодежной культуры России; Знанием основоположений 
культурвиталистской концепции. Жизненные силы молодежной культуры; Знанием 
исследовательских подходов к определению понятия «молодежь». Молодежь как 



референтная, социально-демографическая группа. Определение молодежи как группы. 
Многоаспектность изучения молодежи; базовыми теориями для анализа молодежной 
культуры в информационном обществе; методами социологического исследования 
проблем современности; способностью вычленять актуальные проблемы молодежи в 
рамках региона. 

Содержание дисциплины Объект и предмет курса «Информационное общество и молодежная культура». Специфика 
социологического подхода к изучению современного информационного общества и 
молодежной культуры. Методологические предпосылки теории информационного 
общества. Специфика социологического подхода к изучению современной молодежной 
культуры России. Средства массовой коммуникации как отрасль социологического 
знания. Реклама как сфера массово-информационной деятельности. Распространение и 
восприятие культуры. Влияние тенденций развития современного постиндустриального 
общества на культуру. Массовая культура как способ формирования сознания 
современного человека. Современные молодежные культуры. Общая характеристика. 
Молодежь как социальная группа. Неформалитет и контркультурность молодежи. История 
становления. Сущностные характеристики. Российские и западные молодежные 
субкультуры: компаративный анализ. Функции субкультур. История молодежных 
субкультур в России ХХ – ХХI столетий. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационное общество и 
молодежная культура: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.3 Методы прикладной 
статистики для социологов 

Цель изучения 
дисциплины 

обучить студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления 
статистической информации, ознакомить с системой объективных статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 
жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов экономики, социологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: посредничество в конфликте, технологии урегулирования конфликтов, 
социология власти и управления, социальное проектирование и прогнозирование 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей. 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-
экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками  применения методов статистики на практике. 

Содержание дисциплины Статистика в системе наук. 
Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных. Разработка программы 
статистического наблюдения. Построение макетов статистических Статистические 
показатели таблиц. Выборочное наблюдение. Планирование условного выборочного 
наблюдения. Расчет показателей выборки. Выборочное наблюдение. Статистическое 
изучение взаимосвязей. Индексы. Статистика национального богатства, валового продукта 
и национального дохода. Статистика трудовых ресурсов. Статистика отраслей народного 
хозяйства. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания. Деловая игра "Организация 
статистического наблюдения". 

Используемые 
информационные, 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Социальная реклама 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Социальная реклама» являются формирование 
представления о специфике социальной рекламы в общей структуре маркетинговой и 
рекламной деятельности, овладение знаниями, необходимыми для создания и 
продвижения социальной рекламы в условиях современной России, изучение проблем 
социальной эффективности рекламы, социальной рекламы как феномена общественной 
жизнедеятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: экономика, социология, массовая культура. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации социальной 
информации, применяемые на различных этапах реализации социальной рекламы; 
типы социологических исследований, используемые в рамках социальной рекламной 
кампании; 
круг социально-значимых проблем и процессов, решение которых возможно с 
применением средств социальной рекламы; 
возможные формы реализации социально-ориентированной рекламы, роль социолога в ее 
создании; 
функции социальной рекламы, направленные на формирование социально-групповой 
идентичности; 
задачи социальной рекламы при работе с различными социальными группами. 
формы реализации социально-ориентированных рекламных кампаний. 
Уметь: разрабатывать совместно с коллегами программы реализации социальных 
проектов, в том числе через рекламные продукты социальной направленности; 
дифференцировать и распределять функции социальных партнеров в процессе реализации 
рекламных проектов социальной направленности; диагностировать социальные изменения 
в поведении целевой аудитории после реализации социальной рекламной кампании; 
составлять программу социологического сопровождения социальной рекламной 
кампании. 
Владеть: навыками применения на практике методики и техники социологического 
исследования эффективности социально-ориентированных рекламных кампаний; 
навыками планирования последовательности мероприятий социальной рекламной 
кампании; 
навыками разработки и проведения социальных рекламных кампаний различной 
групповой направленности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. История становления социальной рекламы. История социальной рекламы в 
США, Великобритании. Становление социальной рекламы в России. Основные функции 
советской социальной рекламы. История социальной рекламы на Алтае до и после 
революции 1917 года. История социальной рекламы на Алтае до и после революции 1917 
года. История социальной рекламы в США, Великобритании. Известные американские 
социальные проекты. Становление социальной рекламы в России. Становление 
социальной рекламы в России. Особенности социальной рекламы конца XIX – начала XX 
веков. Социальная реклама в годы первой мировой войны. Особенности социального 
рекламирования советской России. История социальной рекламы на Алтае до и после 
революции 1917 года. Особенности социальной рекламы конца XIX – начала XX веков. 
Социальная реклама в годы первой мировой войны. Особенности социального 
рекламирования советской России. Основные функции советской социальной рекламы. 
Раздел 2. Социальная реклама как феномен общественной жизнедеятельности. Социальная 
реклама как феномен общественной жизнедеятельности. Цель, функции и основная 
проблематика, освещаемая в социальной рекламе. Субъекты социальной рекламы. Целевая 
аудитория, мотивы и носители социальной рекламы. Социальная реклама в структуре 
социального маркетинга. Проблемы определения понятия. Проблемы определения 
эффективности социальной рекламы. Цели, функции социальной рекламы. Раздел 3. 
Современное состояние социальной рекламы в странах дальнего зарубежья. Социальная 
реклама в современной России на Алтае. Современное состояние социальной рекламы в 
странах дальнего зарубежья. Социальная реклама в современной России на Алтае. 
Основные функции государства в сфере социального рекламирования. Социальная 
реклама в России в 1990-е годы: проблемы и перспективы. Сравнительная характеристика 



состояния социальной рекламы за рубежом и в России. Современная социальная реклама 
на Алтае. Современное состояние социальной рекламы в США, Великобритании. 
Некоторые проблемы современной японской социальной рекламы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная реклама: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение рефератов; выполнение тестовых заданий. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint). Для проведения занятий необходимы видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, рефераты, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Социальная педагогика 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение студентами теоретическими знаниями в области социальной педагогики, ее 
основными тенденциями и направлениями развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальная педагогика» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов Психология, Социальная психология. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 
Социология образования, Современные социальные технологии 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать:  
основные закономерности процесса социализации, его основные этапы, механизмы, 
факторы; 
методы и социально-педагогические технологии используемые в социальном воспитании 
на современном этапе. 
Уметь: 
выявлять и анализировать основные проблемы и ситуации социально-педагогического 
характера; 
выбирать наиболее эффективные методы и социально-педагогические технологии для 
решения конкретных ситуаций. 
выявлять и анализировать основные проблемы и ситуации социально-педагогического 
характера; 
применять методы и технологии социальной педагогики, полученные знания в своей 
профессиональной деятельности; 
планировать свою профессиональную деятельность; 
выбирать наиболее эффективные методы и социально-педагогические технологии для 
решения конкретных ситуаций. 
Владеть: 
навыками анализа современных тенденций развития социальной педагогики, ее форм и 
моделей на основе критического анализа; 
основным понятийно-категориальным аппаратом социальной педагогики.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная педагогика как наука,  история ее становления и развития. 
Социальная педагогика, ее предмет и роль в обществе. Социальная педагогика в системе 
наук о человеке. Становление и развитие социальной педагогики в Европе. Социальная 
педагогика: ее становление и развитие в России. Понятие, принципы и основные 
направления социального воспитания. Воспитание и его современные концепции. 
Социализация молодежи в современном российском обществе. Социально-педагогическая 
сущность процесса социализации. Социализация молодежи в современном российском 
обществе. Социальная педагогика как профессиональная деятельность. Социально-
педагогические технологии. Методы и технологии социально-педагогической 
деятельности. 

Виды учебной работы проблемная лекция, семинар-тренинг, интерактивная сессия, просмотр видеофильма 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, эссе по художественному фильму "Республика ШКИД", эссе по книге А.С. 
Макаренко "Педагогическая поэма" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Культура традиционных 
обществ 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о традиционном обществе, его специфике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основополагающие особенности традиционных и современных 
обществ, предпосылки их возникновения. Определить сущность представлений о 
культуре и обществе в разные эпохи и в разных типах культур. Основы социальной 
жизни, систему  связей и отношений в социокультурной системе. Перечислить основные 
элементы культуры и её социальные функции. Назвать: Отличительные особенности 
организации традиционного общества, в том числе особенности образования, трансляции 
опыта, влияние и особенности мировоззрения. 
Уметь: Выявлять специфику традиционных и современных обществ. Определить 
принципы консолидации общества, заложенные в традиционном обществе, а также 
особенности социокультурной регуляции. Оценить роль элементов культуры в жизни 
общества. Применять на практике методы и подходы культурологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: Оценить возможности культурологического знания для анализа современных 
проблем социума. Оценить значимость элементов традиционного общества в процессах 
социализации, инкультурации и легитимации. Знанием возможных путей изменений 
социокультурной системы и особенностей процессов модернизации, глобализации, их 
обусловленность. 

Содержание дисциплины Типология обществ и культур. Черты традиционного общества. Особенности 
мировоззрения традиционного общества. Представления о бытии в традиционных 
обществах. Особенности социальной организации традиционного общества. Образование 
в традиционном обществе. Институт власти и семьи в традиционном обществе. Процесс 
перехода к современному обществу. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культура традиционных обществ: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Основы социального 
государства 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об основных закономерностях 
развития социальной сферы общества, принципах формирования современного 
социального государства и социальных функциях государства; изучить принципы, цели и 
направления социальной политики социального государства; проанализировать 
приоритеты социального развития РФ; дать представление о формах социальной 
ответственности разных субъектов реализации социальной политики; развить навыки 
самостоятельного анализа актуальных социальных проблем общества и адекватной оценки 
проводимых в преобразований в рамках становления социального государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие, принципы и функции социального государства, основы 
функционирования социального государства; теоретические основы возникновения 
социального государства как государства нового цивилизационного типа; принципы, цели 
и направления социальной политики государства; особенности социальной политики 



российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 
жизни, приоритеты социального развития в Российской Федерации и за рубежом; 
основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем. 
Уметь: использовать основные положения и приоритеты социальной политики 
государства при решении социальных и профессиональных задач; соблюдать основные 
правовые и юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной 
политики; исследовать теоретические основы формирования социального государства и 
его модели; разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 
проблем, применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их 
ресурсного обеспечения. 
Владеть: основами формирования социальных отношений в обществе; юридическими и 
правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей построения социального государства; навыками по 
разработке рекомендаций, направленных на повышение социальной ответственности 
гражданина социального государства; навыками анализа проводимых в России и других 
социальных государствах преобразований в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Становление и особенности социального государства. Сущность, цели и 
принципы социального государства. Понятие и модели социальной политики. Субъекты 
социальной политики. Раздел 2. Развитие и поддержка социальной сферы в 
социальном государстве. Система социальной защиты населения. Охрана и защита прав 
граждан в сфере труда, образования, здравоохранения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социального государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Социология коммуникаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить основные проблемы социологии коммуникаций как специальной отрасли 
социологии. 
Освоить социологические аспекты основных коммуникативных систем; ознакомить 
студентов с ключевыми видами информационных взаимодействий; раскрыть специфику 
методов изучения коммуникативных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: социология, деловое общение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы социологии коммуникаций как специальной отрасли 
социологии. 
Уметь: использовать основные методы социальных и гуманитарных наук при решении 
коммуникативных задач. 
Владеть: навыками анализа основных теоретических и прикладных проблем в области 
социальной коммуникации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии коммуникаций. Введение в 
курс «Социология коммуникаций». Социология коммуникации как специальная отрасль 
социологии. Предмет и аппарат социологии коммуникации. Раздел 2. Основные аспекты 
социологии коммуникаций. Коммуникативное пространство и его организация. 
Коммуникативная личность. Гендерные различия в коммуникативных процессах. 
Системность коммуникации. Уровни организации коммуникации. Типы коммуникации. 
Модели массовой и прикладной коммуникации. Невербальная коммуникации. 
Коммуникативные технологии. Методы изучения коммуникативных процессов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология коммуникаций: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Онтология аддикций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Онтология аддикций» в университете преследует цель: 
Способствовать становлению профессионального мышления посредством формирования 
системы научных представлений о закономерностях психического развитии человека с 
аддиктивным типом поведения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, Антропология, 
Социальная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции аддиктивного поведения; закономерности психического 
развития личности с аддиктивным поведением, основную терминологию онтологии 
аддикций. 
о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минизировать влияние 
неблагоприятных условий развития, формирования аддиктивного поведения. 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей аддиктивного 
поведения, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами противодействия аддиктивному поведению, навыками 
анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной 
аудитории. 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание дисциплины Общее понятие об аддикциях; 
Основные особенности аддиктивного поведения; 
Развитие и динамика аддиктивного поведения; 
Основные разновидности психических зависимостей; 
Работа психолога с аддиктивным поведением: основные проблемы психокоррекции 
зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Химические зависимости; 
Пищевая зависимость; 
Эмоциональная зависимость; 
Другие виды нехимических зависимостей; 
Психология созависимых личностей; 
Особенности, принципы, психотехники аутокоррекции зависимой личности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Онтология аддикций: 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ 
документальных видеоматериалов. 
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Социология конфликта 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов в 
обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о 
социальных конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 
Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основных понятиях и категориях конфликта и консенсуса. 
Уметь: объективные и субъективные основания конфликтности и сотрудничества в 
процессе социальных взаимодействий; основные концепции макро- и микросоциологии 
конфликта и согласия; 
цели, функции конфликтов и методы их предотвращения, использования, урегулирования 
и завершения; 
структуры и способы налаживания социальных взаимодействий конфликтного и 
конвенционального характера; технологии коммуникативного урегулирования 
конфликтов: протест, посредничество, переговоры, манипуляция. 
Владеть: разрешения конфликтов в различных сферах деятельности и на различных 
уровнях; тенденции развития конфликтов глобального, регионального, локального уровня 
в современных условиях. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические и методические основания исследования конфликта. Предмет, 
основные понятия и модели социологии конфликта. Диалектическая модель конфликта: К. 
Маркс, Р. Дарендорф. Игровая модель конфликта: А. Рапопорт. Функционалистская 
модель конфликта: Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Козер. Микросоциологические модели 
конфликта. Поведенческая модель конфликта: К. Боулдинг. Концепция согласия и насилия 
Й. Гальтунга. Раздел 2. Динамика социального конфликта. Источники, основания и 
причины социального конфликта. Формы выражения, структура и функции социального 
конфликта. Развитие социального конфликта на разных уровнях. Основные способы 
разрешения конфликта. Раздел 3. Конфликты в различных сферах общественной жизни. 
Конфликты в сфере культуры. Межличностные конфликты. В чем заключается специфика 
межличностного конфликта? Как связан межличностный конфликт с другими типами 
конфликтов? В каких сферах человеческого взаимодействия чаще всего возникают 
конфликты? Конфликты в сфере экономики. С чем связаны кризисные периоды в развитии 
рыночной экономики? Назовите формы проявления политических конфликтов. 
Конфликты в сфере политики. Назовите формы проявления политических конфликтов. 
Каковы типы политических конфликтов? Каковы основные причины политического 
конфликта? Конфликты в организациях. Назовите основные механизмы преодоления 
конфликтов в организации? Как личные качества руководителя влияют на процесс 
развития конфликта в организации? Назовите основные причины трудовых конфликтов в 
организации. Каков механизм действия социального партнёрства на конкретном 
предприятии? 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология конфликта: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Социология здоровья 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология здоровья» в университете преследует цель: 
формирование представлений о сущности здоровья как категории социологического 
анализа; систематическое изложение основных социальных проблем, возникающих в связи 
с социальным здоровьем населения, обеспечением социальной безопасности, 
воспроизводством социальных рисков и социальных девиаций; обеспечение необходимых 
знаний о методах социологического исследования социальных проблем здоровья. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия, составляющие здорового образа жизни; проблемы определения 
норм и патологии в медицине и психологии. 
социокультурные эталоны здоровья и модели здорового образа жизни. 
Уметь: анализировать нормативно-правовую базу государственной молодежной политики 
в области оздоровления молодежи. 



анализировать теоретические основания в определении понятия «социальное здоровье», его 
составляющие. 
Владеть: навыками критической оценки своего здоровья и факторов, влияющих на 
состояние здоровья. 
навыками организации и реализации социально-психологической адаптации молодежи. 

Содержание 
дисциплины 

Социология здоровья: объект и предмет науки; 
Модели здоровья. Уровни здоровья. Показатели уровней здоровья. Характеристики 
уровней здоровья. Понятие о социологическом здоровье; 
Методы, процедуры и организация социологических исследований здоровья; 
Социологическое изучение социального здоровья. Социальное нездоровье и социальное 
здоровье; 
Релевантность методов опроса специфике здоровья как объекта исследования; 
Релевантность метода получения информации особенностям респондента и специфике 
социальной среды; 
Методы опроса. Их достоинства и недостатки для получения информации в сфере 
здоровья; 
Социальное здоровье и социальная безопасность населения; 
Самосохранительное поведение. Социальные девиации и воспроизводство социальных 
рисков; 
Методология изучения проблем здоровья в условиях распространения социально-
обусловленных заболеваний и воспроизводства социальных рисков; 
Разработка программы исследования в труднодоступной группе. Анализ, интерпретация и 
распространение результатов; 
Этические и правовые аспекты социологических исследований здоровья, в том числе в 
труднодоступных группах; 
Профилактика здоровья и здорового образа жизни; 
Методы профилактики здоровья. Превентивное поведение; 
Организация системы противодействия социальным рискам и угрозам здоровью и 
социальной безопасности населения на федеральном, региональном и местном уровне 
уровнях; 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие. Организация взаимодействия на 
разных уровнях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология здоровья: студенты 
получают файлы с базами данных ранее проведенных социологических исследований. 
Осуществляют статистический анализ данных, обсуждают полученные результаты. 
Студенты получают файлы с текстами глубинных интервью населения, экспертных 
опросов, проводят анализ текстов, обсуждают полученные результаты. 
Практическое занятие: в ходе которого студенты самостоятельно формулируют тему, 
объект, предмет, ставят цель и задачи исследования, самостоятельно осуществляют выбор 
методов исследования, организуют сбор данных и их анализ.  
Практическое занятие: в ходе занятия студенты представляют программу и результаты 
самостоятельно проведенного исследования. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Права человека 
Цель изучения 
дисциплины 

сформулировать у студентов системные представления о правах человека, их социальной 
и юридической природе, генезисе, современном состоянии и механизмах их защиты; 
совершенствовать в практической профессиональной деятельности навыки комплексного 
анализа социально-правовых институтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы концепции права человека и гражданина, их генезис и 
современное состояние в РФ, способы защиты. 
Уметь: выделять в структуре прав человека основные права, права индивида и 
коллективные права, анализировать законодательство, обеспечивающее права человека. 
Владеть: способами и приемами социально-правовых исследований в области действия 



прав и свобод человека, механизмов их защиты. 
Содержание дисциплины Права человека как наука и учебная дисциплина. Правовой статус человека и гражданина 

РФ. Личные (гражданские) и политические права и свободы. Экономические права. 
Социальное право. Конституционные (основные) обязанности граждан РФ. 
Конституционные гарантии охраны основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Международная защита прав человека. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Права человека: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Субкультура 
интеллигенции 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с ценностными ориентациями и образом жизни интеллигенции как 
социального слоя. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: субкультурные характеристики интеллигенции как социального слоя, ее место и 
роль в решении социально – значимых проблем российского общества; основы 
социологической теории субкультур и особенности формирования субкультуры 
интеллигенции. 
Уметь: вычленять и анализировать проблемы социальной и культурно – исторической 
самоидентификации российских интеллигентов; вычленять и анализировать 
интеллигенцию как социальный слой в структуре западного и российского общества; 
оценить возможности социогуманитарной интеллигенции для привлечения ее к 
экспертной, консалтинговой, медиаторной и аналитической деятельности. 
Владеть: навыками самостоятельного анализа и обсуждения «вечных проблем» русской 
интеллигенции, навыками обоснования собственной точки зрения об ее исторической 
миссии и значимости в жизни современного общества; навыками субкультурного анализа, 
включая его в общий контекст социологического исследования; навыками 
социокультурной рефлексии отношений между властью и народом, между 
представителями различных социальных слоев современного общества. 

Содержание дисциплины Понятие интеллигенции: варианты, трактовки. Интеллигенция в истории российской 
культуры. Социокультурные функции интеллигенции. Интеллигенция в контексте 
современного западного общества. Ценностные ориентации и образ жизни современного 
интеллигента. Субкультурные особенности сельской интеллигенции. Дифференциация 
интеллигенции как социального слоя в постсоветской России. Историческая миссия и 
перспективы развития российской интеллигенции. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Субкультура интеллигенции: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, рефератов, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Посредничество в 
конфликте 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с базовыми принципами конфликтологического посредничества, 
технологией разрешения конфликтов с помощью третьей стороны, основными 



особенностями, правилами и процедурами проведения медиативных переговоров. 
- познакомить студентов с практикой деятельности организаций, применяющих 
конфликтологическое посредничество на практике; 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о структуре процесса 
посредничества в конфликте; 
- познакомить студентов с историей проведения медиативных переговоров в России и 
зарубежных странах; 
- представить теоретические основы, общие приемы и формы организации процесса 
посредничества в ходе разрешения отдельных видов социальных конфликтов; 
- раскрыть студентам специфику посреднической деятельности конфликтологов; 
- способствовать применению студентами в конфликтологической практике полученных 
теоретических знаний; 
- предоставить студентам возможность активной самостоятельной работы по изучению 
данного курса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории конфликтологии и предмета посредничество в конфликте; природе 
социального конфликта; его структуре, видах; формах посредничества в нем; способах 
решения. 
Уметь: основные теоретические подходы к анализу конфликта; 
понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 
основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 
уметь осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные формы 
посредничества в конфликтах. 
Владеть: проведения исследований по проблемам посредничества в конфликтах, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий 
урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет посредничество в конфликте. Предмет, история развития и современное 
состояние посредничества в социальных конфликтах. Теоретико-методологические 
основы осуществления посредничества в социальных конфликтах. Раздел 2. Формы 
посредничества в конфликте. Основные формы конфликтологического посредничества. 
Суд и конфликтологический арбитраж. Конфликтологическое консультирование. Понятие, 
содержание и стадии медиации. Применение посредничества в решении различных видов 
социальных конфликтов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Посредничество в конфликте: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Конфликтология духовной 
жизни 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основ теории конфликта в духовной жизни общества, формирование целостного 
представления о специфике содержания конфликтов в духовной сфере. 
ознакомить студентов с особенностями духовного взаимодействия индивидов; 
- сформировать представление о сущности конфликта в духовной сфере общества; 
- исследовать специфику различных типов конфликтов в духовной сфере; 
- ознакомить с особенностями анализа ценностно-мировоззренческих, этических, 
культурологических, идеологических и др. духовных конфликтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, формируемые 
предшествующими дисциплинами: культурология, социология духовной жизни. 



Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о конфликтах в духовной сфере общества, объекте и предмете данной отрасли 
конфликтологии, взаимосвязях с другими отраслевыми дисциплинами 
социогуманитарного знания. 
Уметь: специфику конфликтов в духовной сфере общества; основные подходы к 
преодолению конфликтов в духовной сфере; в процессе самостоятельной внеаудиторной 
работы анализировать первоисточники, религиозные и культурологические документы и 
памятники истории. 
Владеть: анализа содержания и особенностей различных видов духовных конфликтов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Конфликтологический подход к анализу духовной сферы общества. Введение в 
курс «Конфликтология духовной сферы». Понятие «духовной сферы», способы духовного 
взаимодействия индивидов. Типы духовного взаимодействия, проблемы и специфика. 
Раздел 2. Понятие, основные типы и проблемы конфликтов в духовной сфере. Понятие 
конфликта в духовной сфере. Типы конфликтов духовной сферы: ценностный конфликт, 
мировоззренческий конфликт, этический конфликт, идеологический конфликт, конфликт 
верований, конфликт традиций и инноваций, конфликт духовной культуры. Духовная 
сфера российского общества: ценности, идеология, религии, духовная культура. 
Методология и методики анализа конфликтов в духовной сфере. Технологии 
регулирования конфликтов в духовной сфере. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конфликтология духовной жизни: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Конституция РФ 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 1) сформировать понимание места 
Конституции РФ в жизни российского общества; 2) научить использовать нормы 
Конституции РФ в повседневной жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: правоведение. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: государственное и муниципальное 
управление. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные тенденции и закономерности развития конституционного права России; 
систему и структуру Конституции РФ; конституционные гарантии защиты основ 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. 
Уметь: использовать нормы Конституции РФ в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
Владеть: оценить возможные последствия нарушения норм Конституции РФ жизни 
человека, общества, деятельности государства и его органов управления. 

Содержание дисциплины Понятие конституции. Конституция России как ценностно-смысловая система. Источники 
и система Конституции России. Основы конституционного строя России. Права и свободы 
человека и гражданина в России. Избирательная система и референдум в России. 
Федеративное устройство России. Система органов государственной власти в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конституция РФ: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Основы демократического 
государства 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о правовой природе, сущности, принципах, признаках 
функциях и проблемах построения современного демократического государства; научить 
методам самостоятельного анализа демократических основ государства; научить 
оценивать демократические институты в условиях современной России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия демократии. 
Уметь: применять основные понятия и теории демократии. 
Владеть: навыками и методами социологического исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие и сущность демократического государства. Понятие и сущность 
демократического государства. Раздел 2. Место государства в политической системе 
общества. Место государства в политической системе  общества. Раздел 3. Правосознание 
и правовая культура. Правосознание и правовая культура. Раздел 4. Правомерное 
поведение как основа демократического государства. Правомерное поведение как основа 
демократического государства. Раздел 5. Демократическое государство в современной 
России. Демократическое государство в современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы демократического государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 История правовых учений 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать системное представление о развитии мировой политической мысли как 
целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем 
государственно-правового характера; совершенствовать навыки самостоятельного анализа 
социально-политических проблем в практике профессиональной деятельности, в 
гражданской жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные правовые учения в контексте их применения в гуманитарных науках. 
Уметь: анализировать правовые документы при решении профессиональных задач. 
Владеть: основными методами научного познания. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и метод истории правовых учений. Раздел 2. Правовые учения в 
обществах Древнего мира. Правовые учения в обществах Древнего мира. Раздел 3. 
Средневековая правовая мысль. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI – 
XIII вв.). Средневековая правовая мысль. Общественно-политическая мысль Древней Руси 
(XI – XIII вв.). Раздел 4. Правовые учения в России (конец XV-XVIII вв.). Правовые 
учения в России (конец XV-XVIII вв.). Политико-правовые учения в России (конец XV-
XVIII вв.). Раздел 5. Правовые учения в Западной Европе эпохи Возрождения и 
Реформации: общая характеристика Правовые учения в Западной Европе эпохи 
Возрождения и Реформации: общая характеристика. Политико-правовая мысль эпохи 
Возрождения и Реформации. Раздел 6. Правовые учения в странах Европы в XIX веке. 



Развитие правовой мысли в России в XIX веке. Правовые учения в странах Европы в XIX 
веке. Развитие правовой мысли в России в XIX веке. Раздел 7. Правовые учения в XX в. 
Правовые учения в России в первой половине XX века. Правовые взгляды мыслителей 
Русского Зарубежья. Правовые учения в XX в. Правовые учения в России в первой 
половине XX века. Правовые взгляды мыслителей Русского Зарубежья. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История правовых учений: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Социокультурная 
семантика 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение символической организации культуры, механизмов кодирования и прочитывания 
культурно значимой информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения социокультурной семантики. 
Объект, предмет, подходы, методы, структуру и функции социокультурной семантики. 
Определить структуру семантического поля культуры. Основы системы межличностного 
информационного обмена. Понимать сущность влияния символов, образов, мифов на 
социальную реальность, в том числе и сегодняшнюю. 
Уметь: Оценить возможности социокультурной семантики для анализа социокультурной 
реальности и ее проблем. Определить совокупность системы социальной идентификации, 
роль системы массовой информации. 
Владеть: Определить совокупность системы социальной идентификации, роль системы 
массовой информации. Пониманием системы хранения и передачи информации, системы 
символических форм. 

Содержание дисциплины Сущность и методологические основания социокультурной семантики. Основные школы и 
направления. Эволюционистский подход. Понимающая психология и социокультурная 
семантика. Проблема понимания. Философия символических форм. Циклические 
концепции культурной динамики и семантика культур. Социокультурная семантика и 
психоанализ. Социокультурная семантика и семиотика в нео- и постпозитивизме. 
Социокультурная семантика и семиотика в классической культурной и социальной 
антропологии. Исследование семантики мифа. Изучение семантики и семиотики 
традиционных обществ. Социокультурная семантика и социология. Методология 
структурного функционализма. Понимающая социология и проблема трансляции 
культурно значимого знания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социокультурная семантика: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 Социально-философские 
проблемы современности 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности 
к социально-философской оценке исторических событий и фактов действительности; 
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социальная философия как основание курса. Социальная философия как 
самосознание культуры. Основные аспекты социофилософского знания. Функции 
философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение 
предмета философии в ходе истории. Динамика картин мира в ХХ столетии. Особенности 
развития европейской культуры и трансформацию основных философских проблем, смена 
ценностей и ориентиров. Максима общественного сознания ХХ века: проблема смысла 
истории и проблема комплексного изучения человека. Новые типы философствования: 
сциентистский и антропологический. Сциентизм как способ преодоления «кризиса» 
классической философии при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в 
«первом» позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме 
(Э. Мах, Р. Авенариус). Перечислить основные положения противоречий между 
глобализацией проблем развития, интернационализацией производства в мировом 
хозяйстве и узконациональными интересами отдельных стран в XXI веке. 
Уметь: Выявлять специфику детерминизма как концепции всеобщей закономерности, 
взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и 
закономерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические закономерности. 
Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в 
естествознании и обществознании. Оценить роль герменевтики и ее взгляд на познание 
(В. Дильтей, Г.Х. Гадамер). Антропологизм (иррационалистической направленности). 
«Философия жизни» и ее противопоставление «наук о духе» и «наук о природе» 
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о 
проблеме времени (Э. Гуссерль). Существование, бытие, человек и его свобода, сознание 
в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Психоанализ (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. 
Фромм). Оценить роль нового подхода к современным глобальным проблемам (гонка 
вооружений, рост населения, экологический кризис, глобальный дисбаланс производства 
и распределения ресурсов и богатства, нарушение прав человека) и путям их разрешения. 
Критика современного экономического мышления и предложение своего решения, 
основанного на «железном законе» экономики, экологии и правительства. Применить на 
практике полученные знания. Составить исследовательскую программу. Применить 
полученные в ходе исследования данные для решения социально-философских проблем 
современного общества 
Владеть: Теоретическим пониманием специфики философского осмысления 
общественной жизни. Методологические принципы изучения общества. Многообразие 
социального опыта, культур и цивилизаций в философии истории А.Тойнби. Смысл 
истории и ее постижение в философии истории К.Ясперса. Понятия культуры и 
цивилизации. Культура как форма самореализации человека. Особенности западной и 
восточной культур. Россия в диалоге культур. Спецификой социологического подхода к 
изучению глобальных проблем: признаки, возникновение, сущность, содержание. 
Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. Особенности 
разрешения глобальных проблем. Знанием основоположений анализа глобальных проблем 
человечества, в том числе социально-экономического развития, экологического кризиса, 
изменения климата. Проект «Мир 2000». Предварительный план проекта, его роль и 
значение. Базовыми теориями для анализа социально-философских проблем в 
современном обществе. Методами социологического исследования проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы общества в рамках 
региона 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «Социально-философские 
проблемы современности». Социально-философские проблемы в контексте 
современности. Предмет курса социально-философские проблемы современности. 
Общество и культура как предметы философского анализа. Современный философский 
иррационализм как основа решения социально-философских проблем современности. 
Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества (социофилософский 
аспект). Человечество перед лицом глобальных проблем современной эпохи. 
Формирование и развитие глобального подхода (глобалистики). Раздел 2. 
Социологические проблемы научного исследования социально-философских 



проблем современности. Антропологическое измерение глобальных проблем 
современности. Роль ноосферно-экологического императива в преодолении дисгармонии 
системы «человек-природа». Ноосферно-экологический императив как духовное 
основание устойчивого развития. Теоретико-методологические аспекты исследования 
экологической безопасности. Сущность экологической безопасности и её влияние на 
социальное развитие. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социально-философские проблемы 
современности: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 Диагностика и решение 
социальных конфликтов 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу, диагностике и решению 
социальных конфликтов в обществе. Сформировать у студентов целостное представление 
о процессе диагностики социальных конфликтов, происходящих в современном 
российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета диагностика и решение конфликта; методологических 
основах анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; 
способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире; основные теоретические подходы к 
анализу конфликта. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтов, использования общих 
методов анализа и диагностики конфликта. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методология диагностики конфликта. Основные методологические подходы к 
анализу и диагностике социальных конфликтов. Программа и методы диагностического 
исследования социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта, 
выясняемые в процессе его диагностики. Специфика диагностики различных видов 
социальных конфликтов. Раздел 2. Способы конфликторазрешения. Основные модели 
решения социальных конфликтов. Посредничество в решении социальных конфликтов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Диагностика и решение социальных 
конфликтов: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База 
данных литературы информационно-методического кабинета факультета социологии 
АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 Духовные константы 
русской культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний об основных духовных константах русской 
культуры, их роли и значении в сохранении и развитии жизненных сил русской нации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология, Социология 
культуры. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику исторического развития русской культуры и ее духовных констант. 
Уметь: анализировать духовные константы русской культуры и оценивать их влияние на 
сохранение традиционных ценностей и норм национальной культуры. 
Владеть: способами и приемами анализа культурных универсалий и феноменов и 
методами обобщения тенденций развития культур в современных условиях. 

Содержание дисциплины Русская культура как система и ее константные черты. Проблема духовных констант 
русской культуры в отечественной и зарубежной философской литературе. Нравственно-
религиозная доминанта в русской культуре. Категория соборности и ее проявления в 
русской культуре. Соборность и социокультурное развитие России. Эсхатологические 
представления русского общества. Мессианизм и его влияние на социокультурное 
развитие России. Сущность и значение русской мессианской идеи. Интуитивизм и 
проблема рационализма в русской культуре. Пути возрождения жизненных сил русской 
культуры. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Духовные константы русской 
культуры: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 Поведение человека в 
обществе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Поведение человека в обществе» в университете преследует цель: 
формирование у студентов целостных представлений о социальном поведении человека, 
межличностных отношениях в группе и коллективе, механизмах взаимодействия личности 
и общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: История, Культурология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные идеи и принципы толерантности, толерантного мышления. Перечислить 
виды, функции, механизмы возникновения социальных стереотипов, интолератного 
отношения к представителям иных социальных групп. Знать теоретические основы 
изучения диспозиций личности, ее социальных установок, в том числе по отношению к 
вопросам религии, национализма, глобализации. 
особенности социализации личности, ее морального становления и развития. Перечислить 
уровни морального развития, их характеристики. Знать теоретические основы изучения 
диспозиций личности, ее социальных установок, в том числе по нравственным и 
моральным вопросам. 
Перечислить признаки малой группы и коллектива, знать показатели групповой динамики, 
особенности проявления групповых эффектов, влияние лидера на поведение группы. 
Понимать сущность, механизмы, причины и следствия социального стереотипизирования. 
теоретико-методологические основы изучения социального поведения личности и 
социальных групп, механизмов взаимодействия личности и общества. 
содержание основных социологических теорий социального действия и поведения. Описать 
структуру и перечислить теоретические модели социальных установок и диспозиций. Знать 
закономерности поведения человека в чрезвычайных ситуациях, особенности стихийного 
поведения группы. 
Уметь: выявлять признаки толерантности/интолератности в социальном поведении. 
Анализировать социальные действия и взаимодействия на предмет их соответствия 
принципам и нормам толерантности. 
соотносить свое поведение и поведение других людей с существующими моральными и 
нравственными нормами. 
Определять наличие поведенческих барьеров, их природу и способы разрешения. 
выделять социальные проблемы, связанные с социальным поведением, межличностными 
отношениями в группе коллективе. 
Анализировать социальное поведение с позиций различных теоретических подходов. 



Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи к различным 
этносам, расам, государствам и конфессиям.  
навыками саморефлексии и саморазвития, нравственной самооценки. Обладать 
готовностью руководствоваться высшими моральными ценностями в своей 
профессиональной деятельности. 
основными законами и особенностями проявления социального поведения человека, 
межличностных отношений в группе и коллективе, механизмы взаимодействия личности и 
общества, способность применять эти законы в своей профессиональной деятельности. 
навыками партнерского общения, методиками диагностики и улучшения межличностных 
отношений,  коммуникативной толератности. 
навыками научного осмысления социальных феноменов, касающихся различных видов 
социального поведения, межличностных отношений, социальных взаимодействий между 
субъектами разных уровней. Владение навыками публичного выступления, подготовки 
докладов и презентаций по проблемам социального поведения и его детерминации.  
Владение методиками повышения сенситивности, методиками диагностики и улучшения 
межличностных. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в курс «Поведение человека в обществе»; 
Социальные диспозиции и поведение. Возможности прогнозирования поведения; 
Социальные стереотипы и поведенческие барьеры; 
Межличностные отношения в группе и коллективе; 
Стихийное поведение в группе и лидерство. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Поведение человека в обществе:   
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Работа с литературой, 
Тренинг лидерства: упражнения «Визитная карточка», «Матрешка», «Реклама», 
«Рефрейминг», «Ты и твое имя», «С чужого голоса». 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 Теория измерений в 
социологии 

Цель изучения 
дисциплины 

дать углубленное понимание теоретико-методологического, организационно-
методического и инструментально-технического уровней теории измерения в процессе 
разработки программы конкретно-социологического исследования, на этапах сбора, 
обработки и анализа социологической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Экономика, Социальная 
статистика, Методология и методы социологического исследования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета теория измерения в социологии, его методологии; процедуре 
социологического измерения; его структуре, видах; формах; шкалах. 
Уметь: эволюцию представлений о процедуре измерения в социологии; 
основные теоретические подходы к процедуре измерения; 
понятийно-категориальный аппарат теории измерения; 
основные технологии измерения; 
уметь осуществлять анализ социального явления с использованием инструментария и 
понятийно-категориального аппарата теории измерения, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях социальных явлений и процессов. 
Владеть: проведения исследований по актуальным проблемам социологии, использования 
общих методов анализа социальных явлений и процессов, а также технологий их 
регулирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Проблемы измерения в ходе проведения социологического исследования. 
Процесс измерения как моделирование свойств социальных объектов. Основные цели и 
принципы одномерного шкалирования. Раздел 2. Тестовая традиция в социологии. Типы 
шкал и процедуры шкалирования. Проективные методы социального измерения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Теория измерений в социологии: 



выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 Модернизм и 
постмодернизм в культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний о модернизме и постмодернизме в 
культуре. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения модернизма и 
постмодернизма. Многообразие видов и форм модернистской культуры. Самые 
интересные художественными достижения культуры модерна и постмодерна, те 
произведения искусства, которые составляют сокровищницу мирового культурного 
наследия. Оценить эвристический потенциал экспериментов модерна и постмодерна в 
области искусства. Отличительные особенности модернистского и постмодернистского 
общества. 
Уметь: Выявлять сущность и специфику модернизма и постмодернизма. Оценить роль 
модернистского и постмодернистского мировоззрения в жизни и динамике общества. 
Владеть: Оценить значимость модернизма и постмодернизма в культуре, их место в 
культурогенезе и влиянии на мировоззренческие основания культурного развития. 
Знаниями, посвященными кризису культуры ХХ века и путям его преодоления. Знанием 
возможных путей развития общества и особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Кризис культуры ХХ века и пути его преодоления. Мировоззренческие основания 
модернизма в культуре. Многообразие видов и форм модернистской культуры. Модернизм 
и культурная традиция. Концепция личности в культуре модернизма. 
Жизнепроектирующие стратегии модернизма в культуре ХХ века. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Модернизм и постмодернизм в 
культуре: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 История культуры 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний о развитии мировой художественной 
культуры от первобытной эпохи до современности, представлений о формировании 
мирового культурного пространства и тенденциях развития русской культуры, ее 
национальном своеобразии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Культурология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: Объект социологии культуры и его характеристика. Место социологии культуры в 
системе социальных и гуманитарных наук. Перечислить основные категории культуры. 



результате освоения 
дисциплины 

Полифункциональность культуры относительно общества и человека. Основные 
социальные функции культуры. Социальные институты культуры как формы 
объективации и социализации культурных значений, функций, ценностей, норм в 
обществе. Перечислить различие подходов к объяснению культурного развития. Типы и 
модели культурных изменений. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований культуры. Основные аспекты 
культуры: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение 
функций культуры и ее институтов. Оценить различие подходов к объяснению 
культурного развития. Типы культурных изменений. 
Владеть: Оценить социологию культуры как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу 
культуры. Знанием роли средств массовой коммуникации в духовной жизни общества. 

Содержание дисциплины Пространство мировой художественной культуры. Художественная культура 
первобытности. Художественная культура древневосточных цивилизаций. 
Художественная культура античного мира. Художественная культура средних веков. 
Художественная культура эпохи Возрождения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История культуры: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 Социология искусства 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение истории мировой художественной культуры в широком социокультурном 
контексте; сформировать знание основных понятий, закономерностей, проблем, а также 
наиболее значимых памятников мировой художественной культуры; научить 
анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 
высказывать о них собственное суждение; научить использовать приобретенных знаний и 
умений для профессиональной деятельности и осознанного формирования культурной 
среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социально-философские проблемы современного искусства. 
Уметь: Оценить основные концепции культуры в философии и социологии. Применять на 
практике методы социологии для анализа культурного процесса общества. Составить 
исследовательскую программу. Применить полученные в ходе исследования данные для 
решения духовных проблем современного общества 
Владеть: Системными знаниями о соотношении искусства и других формы 
общественного сознания. Искусство и мораль. Искусство и наука. Искусство и политика. 
Искусство и философия. Искусство и религия. Искусство и средства массовой 
коммуникации. Влияние средств массовой коммуникации на художественную жизнь 
общества. Изменение свойств традиционных видов искусства и появление новых видов. 
Искусство и реклама. Методами социологического исследования культурных проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы духовности в рамках 
региона 

Содержание дисциплины Раздел 1. Объект и предмет социологии искусства. Объект и предмет социологии 
искусства. Раздел 2. Искусство и художественная культура. Искусство и 
художественная культура. Раздел 3. Искусство и эстетический  идеал общества. 
Искусство и эстетический идеал общества. Раздел 4. Искусство как социальное 
явление. Искусство как социальное явление. Раздел 5. Социальные проблемы 
восприятия искусства. Социальные проблемы восприятия искусства. Раздел 6. 
Художественная жизнь общества и функционирование искусства. Художественная 
жизнь общества и функционирование искусства. Раздел 7. Функционирование 
искусства в системе социальных институтов. Функционирование искусства в системе 



социальных институтов. Раздел 8. Историческое развитие стилей (направлений) 
всемирного искусства (на примере живописи). Историческое развитие стилей 
(направлений)  всемирного искусства (на примере живописи). Раздел 9. Теоретические и 
методологические проблемы социологических исследований художественной 
культуры. Теоретические и методологические проблемы социологических исследований 
художественной культуры. Раздел 10. Закономерности исторического развития 
искусства. Искусство XXI века (научное предвидение). Закономерности исторического 
развития искусства. Искусство XXI века (научное предвидение). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология искусства: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 Юридическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Юридическая психология» в университете преследует цель: 
изучение психологических проблем согласования человека и права как элементов системы 
«человек-право» и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
этой системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: объект, предмет, цели, задачи и место «Юридической психологии» среди других 
дисциплин; основные ее понятия (ощущение и восприятие, мышление, воображение и его 
виды, внимание, эмоции, чувства, фрустрация, аффект, страдания); средства, приемы и 
алгоритмы решения задач в области юридической психологии; психологические методы 
изучения личности субъектов правоприменительной деятельности; индивидуально-
психологические особенности личности (темперамент, характер и его свойства). Основания 
и поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), её подготовку и 
назначение, порядок проведения. Психологию преступного поведения. Психологию 
личности преступника. Общую социально-психологическую характеристику 
профессиональной деятельности юриста. Психологию личности юриста. Основы общения в 
профессиональной деятельности юриста. Психологию допроса. Психологические 
особенности судопроизводства. Организационно-управленческую подструктуру 
профессиональной деятельности юриста. 
Уметь: вычленять предметную область «Юридической психологии», представлять и 
описывать её результаты; выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной 
ситуации, о путях ее развития и последствиях; выбирать присущие ей способы, методы и 
средства. 
Владеть: разработкой практических рекомендаций по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Общая характеристика юридической психологии как науки; 
Психология личности и психических процессов в юридической психологии; 
Актуальные проблемы правовой психологии; 
Основы криминальной психологии; 
Психологические особенности преступных групп; 
Психология в следственной и оперативно-розыскной деятельности; 
Основы судебной психологии; 
Основы пенитенциарной психологии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Юридическая психология: ролевые и 
деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 Культура России 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать знания об основных направлениях развития культуры России в широком 
социокультурном контексте; сформировать знание основных понятий, закономерностей, 
проблем, а также наиболее значимых памятников культуры России; научить 
анализировать явления отечественной культуры в историческом и социальном контексте; 
научить использовать приобретенные знания и умения для профессиональной 
деятельности в сфере социокультурного анализа современной действительности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология, История. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы русской культуры в контексте их применения в гуманитарных и 
социально-экономических науках; крупнейших деятелей культуры России. 
Уметь: анализировать художественные тексты при решении профессиональных задач; 
применять основные понятия в процессе преподавания социологических дисциплин. 
Владеть: основными методами научного познания; основными понятиями курса, 
необходимыми для преподавания социологических дисциплин. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Феномен русской культуры в историческом контексте. Феномен русской 
культуры в историческом контексте. Раздел 2. Особенности культуры языческой Руси. 
Особенности культуры языческой Руси. Раздел 3. Христианская культура Киевской Руси. 
Христианская культура Киевской Руси. Раздел 4. Древнерусская словесность. 
Древнерусская словесность. Раздел 5. Формирование традиционной культуры Руси. 
Формирование традиционной культуры Руси. Раздел 6. Русская культура второй половины 
ХVII -  ХVIII веков. Русская культура второй половины ХVII - ХVIII веков. Раздел 7. 
Культура России ХIХ века. Культура России ХIХ века. Раздел 8. Культура модернизма в 
России ХХ века. Культура модернизма в России ХХ века. Раздел 9. Культура России ХХ 
века. Культура России ХХ века. Раздел 10. Современная культура России. Современная 
культура России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культура России: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык 
(Английский) 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 
рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать 
сообщения. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками 
перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
навыками работы со словарем и другой справочной  литературой.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Family. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. The problem of early marriage. Families in different countries. An deal 
family.Имя существительное. Артикль. Местоимение. Глагол. To be, to have. Оборот there 
is/are. Структурные типы предложений. Правильные и неправильные глаголы. Личные и 
неличные формы глагола. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. 
Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 2. Лексический минимум. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.). Appearance. Лексический минимум. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.). The description of appearance. An unusual appearance. 
Present Simple. Present Continuous. Present Perfect. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Имя числительное. Предлоги. Союзы. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Письмо. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное 
чтение. Раздел 3. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. At the 
University. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. I am a student. Altai State 
University. British and American universities. My future profession. Past, Future Simple; Past, 
Future Continuous; Past, Future Perfect. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 4. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. The map of the world. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 
и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. English speaking countries. England: political and social system. 
Russian Federation. Altai Region. Barnaul. Времена группы Perfect Continuous. 
Систематизация всех ви-довременных форм активного залога. Модальные глаголы. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды речевых произведений: аннотация, 



реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка 
проекта. Раздел 5. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 
стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
The faculty of sociology. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля.The chairs. Directions. Specialties. Courses. Passive Voice. Чтение. Виды текстов: 
несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Раздел 6. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). What 
is sociology? Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад).Sociology. Scientists. The main methods of 
sociology. Social roles. Leadership. Primary, secondary groups. Network. Deviant behavour. 
Аудирование. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Раздел 7. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, биография. The main problems of the society. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. Female status in the society. Brain drain. Hospice. The problem of teenagers. 
Subcultures. Bulling. Street teenagers. Stresses. Computer dependence. Suicide. Сложно-
сочиненное предложение. Сложно-подчиненное предложение. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Иностранный язык (Английский): 
выполнение подготовка письменных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий 
в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык (Немецкий) 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого 
языка; особенности поиска необходимой информации в различных печатных и 
электронных источниках. 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 



рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать 
сообщения. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками 
перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
навыками работы со словарем и другой справочной  литературой.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Bekanntschaft. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Begrüßung. Vorstellung. Visitenkarten. Familienalbum. Verwandschaft. 
Lebenslauf. Menschen-Sprachen-Länder. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Artikel. Personalpronomen. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. Раздел 2. Лексический 
минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Bei uns und bei euch. 
Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).Kulturelle Unterschiede. 
Benimmregel. Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Präpositionen. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Раздел 3. 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. Studium. Понятие о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Rolle der deutschen Sprache in der Weltgeschichte. Mein Studium an der 
Universität. Die Altai-Staatsuniversität. Bildungssystem Deutschlands im Vergleich zu dem 
Russlands. Deutsch im Berufsleben. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Wortfolge. 
Präsens. Futurum. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Написание эссе. 
Разработка проекта. Раздел 4. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. Gute Reise. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Urlaub/Ferien. 
Tourismus. Lust auf Deutschland. Verkehrsmittel. Wetter. Bahnfahrkarten kaufen. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. Präteritum. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. 
Раздел 5. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Im Cafe. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Essgewohnheiten, Mahlzeiten und Speisen. Wie und was essen die Deutschen? Im Restaurant. 
Nationale Küche. Kochrezepte. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Modalverben im Präsens und Präteritum. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Раздел 6. Основные особенности научного стиля. Im Geschäft. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад).Sociology. Scientists. The main methods of sociology. Social roles. 
Leadership. Primary, secondary groups. Network. Deviant behavour. Основные особенности 



научного стиля.Perfekt. Аудирование. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Раздел 7. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Massenmedien im Alltag. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Говорение. Medien und Fernsehgewohnheiten. Medien und Sprachenlernen. 
Medienverhalten und Gesundheit. Computersucht. Культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета. Говорение. Syntax. Zusammengesetzter Satz. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. Раздел 8. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Jobsuche. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Berufe. Arbeitsalltag. Stellenanzeigen. Bewerbung. Jobsuche. Чтение. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание 
эссе. Разработка проекта. Раздел 9. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование. Gesund und fit. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование.Gesundheit! Beim Arzt. Krankheiten. Natürliche Heilmittel und 
Medikamente. Ernährung und Gesundheit. Freizeitaktivitäten. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). Аудирование. Vorgangspassiv. Чтение. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Внеаудиторное чтение. Написание эссе. Разработка проекта. 
Раздел 10. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. 
Probleme der Soziologie. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Soziologie als Fach. Soziale Struktur der Gesellschaft. Familienprobleme. Soziale 
Hilfe. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Zustadspassiv. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Внеаудиторное чтение. Презентация 
по теме. Раздел 11. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Zivilgesellschaft. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Einkommen. Lebensstandart. Soziale Sicherheit. Menschenrechte. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Konjunktiv 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Лексический минимум. Внеаудиторное чтение. Презентация по 
теме. Раздел 12. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. Deutschland in der 
Weltgesellschaft. Land und Leute (etwas aus der Geschichte). Bekannte Deutschen. Stereotype 
und Vorurteile. Philosophisches Denken. Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Внеаудиторное 
чтение. Презентация по теме. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Иностранный язык (Немецкий): 
выполнение подготовка письменных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий 
в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 История 
Цель изучения 
дисциплины 

глубокое усвоение основных понятий и категорий истории России, формирование умений 



применения теоретического материала для анализа явлений социальной жизни, 
углубление знаний общесоциальных теорий и закономерностей, расширение 
представлений об истории России измерении социума, воспитание толерантной, 
способной к диалогу личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание истории в рамках 
Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные факты отечественной истории; этапы развития социальных институтов в 
России. 
Уметь: формулировать исторические закономерности особенностей развития социальных 
процессов и институтов в России; самостоятельно анализировать исторические факты и 
процессы. 
Владеть: методологией анализа исторических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. История России как научная дисциплина. История России как научная 
дисциплина. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Раздел 2. 
Складывание и развитие древнерусского государства Киевская Русь. Складывание и 
развитие древнерусского государства Киевская Русь. Античное наследие в эпоху Великого 
переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. Древнерусское 
государство Киевская Русь. Принятие христианства. Раздел 3.  Развитие русских земель в 
XII – XIV вв. Развитие русских земель в XII – XIV вв. Эволюция восточнославянской 
государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских землях в 
ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Раздел 4.  Образование и развитие 
российского государства в XIV – XVI вв. Образование и развитие российского государства 
в XIV – XVI вв. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 
системы организации общества. Раздел 5. Становление и развитие российского 
государства в XVII-XVIII вв. Становление и развитие российского государства в XVII-
XVIII вв. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные 
этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. 
Структура феодального землевладения. Раздел 6. Россия в XIX в. Россия в XIX в. 
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в 
России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 
России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в 
мировую культуру. Раздел 7. Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. 
Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. Роль ХХ столетия в мировой 
истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 
модернизации.  Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма. Раздел 8. Внутренняя политика большевиков: от военного 
коммунизма к НЭПу. Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к 
НЭПу. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 
последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 
НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Раздел 9. И.В. Сталин и его эпоха. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-
экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 
Сопротивление сталинизму. Раздел 10. Великая Отечественная война. СССР накануне и в 
начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Раздел 11. 
Социально-экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Социально-
экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Попытки осуществления 
политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Раздел 12. Россия в 
перестроечную и постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). Россия в перестроечную и 
постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 
соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История: выполнение контрольных 



вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские 
традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. 
Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 
Философская антропология. Философские проблемы в области профессиональной 
деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Философия: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Экономика 
Цель изучения 
дисциплины 

усвоение студентами актуальных проблем современной экономики, ее принципов, 
основных этапов развития, функционирования на уровнях микро, мезо и макроэкономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курса истории 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: экономические основы социальной работе, социальная статистика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3. 

Знания, умения и Знать: общие закономерности функционирования и развития экономических систем. 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Уметь: понимать систему базовых экономических понятий и их содержание, при помощи 
которых осуществляется изучение общественных явлений и процессов. 
Владеть: навыками применения теоретических моделей курса для объяснения 
хозяйственной практики и экономической политики. 

Содержание дисциплины Тема 1. Экономическая система. 
Тема 2. Потребительские предпочтения, факторы спроса. 
Тема 3. Предложение и его факторы. 
Тема 4. Антимонопольное регулирование. 
Тема 5.  Рынок факторов производства.  
Тема 6. Общее равновесие и благосостояние. 
Тема 7. Кругооборот доходов и продуктов. 
Тема 8. Динамика макроэкономики. 
Тема 9. Бюджетно-налоговая политика. 
Тема 10. Экономические преобразования в России. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания; Деловая игра "Расчет 
постоянных и переменных затрат". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Правоведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 
позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен знать основные положения 
российского законодательства в различных сферах. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: действующее законодательство, понятие, систему и задачи права; взаимосвязь 
права со смежными дисциплинами; современную политику, ее этические основы, задачи и 
цели с учетом социально-экономических преобразований в стране. 
Уметь: применять и толковать действующее законодательство в различных сферах; 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; по разработке документов правового 
характера, даче квалифицированных консультаций по вопросам применения права. 
Владеть: сведениями об основных положениях российского законодательства в 
различных сферах. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории государства и права. Государство и право. Их роль в жизни 
общества. Причины и условия возникновения государства. Основные теории 
происхождения государства. Понятие государства. Признаки государства. Типология 
государств. Функции государства. Формы и методы осуществления функций государства. 
Правовое государство. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая система 
права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского 
права. Отрасли права. Понятие и признаки права. Сущность и принципы права. Понятие, 
признаки, виды и структура правовой нормы. Понятие и виды источников права. Система 
права и система законодательства. Понятие и содержание правоотношения. Субъект и 
объект правоотношения. Юридические факты. Вида правоотношений. Реализация права. 
Применение права. Применение права по аналогии. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Раздел 2. Основы конституционного права. Конституция Российской 
Федерации - основной закон государства и общества. Предмет, метод и определение 
конституционного права Правовые основы конституционного строя. Конституционные 
основы государственной власти и местного самоуправления. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина. Федеративное устройство России, его особенности. 
Основные виды органов государственной власти. Понятие избирательной системы и 
избирательного права. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 
основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Понятие, 
предмет, метод административного права. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 



Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие и 
основные черты административной ответственности. Понятие и состав административного 
правонарушения. Раздел 3. Основы административного права. Понятие, предмет, метод 
административного права. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 
Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и состав 
административного правонарушения. Понятие и виды административных наказаний. 
Понятие, предмет и метод экологического права. Субъекты и объекты экологического 
права. Раздел 4. Основы финансового, экологического права и государственная 
тайна. Предмет, метод, система, источники финансового права. Предмет, метод 
бюджетного права. Бюджетный процесс. Предмет, метод налогового права. Понятие и 
виды налогов. Финансовый контроль. Ответственность за нарушение бюджетного и 
налогового законодательства. Экологическое право. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. Раздел 5. Основы гражданского права. Понятие 
и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования, его 
особенности. Понятие источников гражданского права и их система. Понятие 
гражданского правоотношения. Содержание, субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 
граждан: понятие и содержание. Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность юридического лица. Образование и прекращение юридического лица. 
Виды юридических лиц. Право собственности. Содержание и понятие права 
собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновение и 
прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. Правовые 
основы защиты информации. Коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Понятие, 
виды и форма сделок. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Понятие и значение. Раздел 6. Основы семейного права. Понятие и 
принципы семейного права. Брак: понятие, заключение и прекращение брака. Брачно-
семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. Раздел 7. Основы трудового права. Понятие, 
предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового 
права. Трудовые отношения, их стороны и основания возникновения. Социальное 
партнерство: понятие, принципы, стороны, уровни и формы. Коллективные договоры и 
соглашения. Трудовой договор (контракт). Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 
Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок. 
Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания, 
порядок их применения. Материальная ответственность сторон трудового договора: 
понятие, условия наступления, виды. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Раздел 8. Основы уголовного права. Понятие, предмет и методы 
уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие, 
признаки и категории преступления. Состав преступления: понятие, элементы, признаки и 
значение. Стадии преступлений. Соучастие в преступлении: понятие, признаки формы и 
виды. Понятие обстоятельств, исключающие преступность деяния. Понятие уголовной 
ответственности. Понятие и цели наказаний. Система и виды наказаний. Освобождение от 
наказания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правоведение: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. В компьютерном классе установлены СПС 
(Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется доступ в Интернет). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Политология 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать овладению студентами теоретико-методологическими основами 
политической науки, формированию в их сознании научной политической картины мира и 
практических навыков активного участия в политической жизни общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Общая социология; Философия; История. 
Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета политология; методологических основах политологии; 
структуре, видах социально-политических процессов; формах протекания; способах 
управления ими. 
Уметь: основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
политические институты  и процессы; 
уметь осуществлять анализ социально-политических процессов с использованием 
понятийно-категориального аппарата политологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях политики. 
Владеть: проведения исследований по проблемам политологии, использования общих 
методов анализа современных социально-политических процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс «Политология». Цель и задачи курса «Политология». Введение в 
курс «Политология». Раздел 2. Политология как наука о политической сфере общества. 
Объект и предмет политологии. Политическое знание и политическая наука. Объект и 
предмет политологии. Политология как научная дисциплина. Раздел 3. Эволюция 
политической мысли на Западе и в России. Развития политической мысли на Западе и в 
России: этапы и тенденции. Раздел 4. Методология и методы политологического 
исследования. Основные парадигмы политической науки. Методы политических 
исследований. Раздел 5. Политика: природа, социальный смысл и содержание. 
Определение политики как социальной реальности. Субъекты политики. Политика: 
социальная природа и содержание. Раздел 6. Власть и властные отношения. Политическая 
власть. Природа и сущность политической власти. Власть и властные отношения. Раздел 7. 
Политическая система и политические режимы. Определение понятия и виды 
политических систем и политических режимов. Раздел 8. Демократия как форма 
устройства власти и как средство политического процесса. Раздел 9. Государство как 
институт в политической системе. Государственное устройство российского общества. 
Понятие политических институтов. Природа и сущность государства. Раздел 10. 
Политическая идеология как форма общественного сознания. Современные 
идеологические доктрины. Возникновение идеологии, ее содержание и назначение. 
Политическая идеология как форма общественного сознания. Современные 
идеологические доктрины. Раздел 11. Особенности и динамика современного 
политического процесса в России. Раздел 12. Международная политика и международные 
отношения. Роль России в современном международном процессе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политология: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка письменных и контрольных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Культурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: введение в культурологию как в 
познавательную систему, в интеллектуальную тенденцию осмысления социальных 
процессов, в специфический комплекс понятийно-категориального мышления; введение в 
основы культурологического понимания и переживания действительности; сформировать 
понимание места культурологии в жизни российского общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история; социология. Перечень 
последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: культура традиционных обществ, институты 
управления культурой. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные принципы профессиональной деятельности в сфере анализа 
социокультурных процессов; основные коммуникативные механизмы профессионального 
становления; основные механизмы и закономерности функционирования культурных и 



социокультурных систем современности. 
Уметь: применять при проведении исследований знания о процессах социокультурной 
динамики; применять в профессиональной деятельности современные коммуникативные 
стратегии профессионального и личностного развития; анализировать достоинства и 
недостатки в своей профессиональной деятельности, связанной с решением конкретных 
социально-культурных проблем. 
Владеть: основными методами и технологиями социокультурного исследования, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области культурологии; 
основными коммуникативными практиками, в т.ч. Культурой речи и культурой делового 
общения; основными стратегиями и практиками повышения своей профессиональной 
культуры. 

Содержание дисциплины Общие представления о культуре. Научный статус культурологии. Структура культуры. 
Функции культуры. Культурные ценности. Культурные нормы. Типология культур.  
Динамика культуры. Культура и личность. Культура и общество. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культурология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, выполнение контрольных и письменных работ; 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Психология  
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психологии в университете преследует цель сформировать у студентов 
теоретико-методологическую базу для усвоения всех последующих психологических и 
специальных дисциплин, обозначенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
познакомить студентов с объектом и предметом психологической науки, основными 
закономерностями и механизмами психических процессов, состояний и свойств психики 
человека; 
дать представления о теоретико-методологических и технологических проблемах, 
современной психологии; 
сформировать научные представления о психических явлениях и психологических фактах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия, Культурология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления современных психологических исследований молодежи; 
особенности психических процессов и состояний личности в период юношества. 
требования к психологическим знаниям специалиста в области организации работы с 
молодежью. Понимать необходимость всестороннего личностного и профессионального 
развития. 
психологические теории адаптации личности в группе. 
Уметь: осуществлять на практике психологическое сопровождение молодежи с учетом ее 
социального положения и рода занятий. 
использовать возможности для совершенствования своих психологических умений и 
навыков. 
анализировать психологические факторы межличностных конфликтов в молодежной 
среде. 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик молодых людей, 
выявления психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей 
поведения и установок; организации работы психологической службы. 
навыками самообразования. 
навыками индивидуальной и групповой психологической работы с различными 
категориями молодежи. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи психологии. Методы исследования; 
Становление и развитие психологии; 
Мозговая организация психики; 
Память; 
Мышление. Речь; 
Ощущение, восприятие, чувствования; 



Психические состояния. Эмоции. Чувства; 
Понятие о стрессе. Дистресс; 
Воля. Внимание; 
Психологическая характеристика личности; 
Психология индивидуальности личности; 
Я и самосознание. Защитные механизмы личности 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология: работа над основными 
понятиями и подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях; выполнение контрольной работы; работа с 
документами; анализ ситуации. 
 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Социология 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о социологии как науке; сформировать культуру 
социологического мышления; способствовать формированию специалиста путем 
систематического изучения представления об истории развития; социальной мысли, о 
принципах, подходах, методах, используемых в социологическом познании, о структуре 
социологического знания, раскрытия логики социологического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения социологии как науки. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции социологии как науки. Основы социальной 
жизни, систему социальных связей и отношений. Перечислить основные элементы 
культуры и её социальные функции. 
Уметь: Выявлять специфику социологии в ряду социогуманитарных дисциплин. Оценить 
риск социальных отклонений и способы социального контроля. Оценить роль социальных 
институтов в жизни общества. Применять на практике методы социологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: Оценить возможности социологического знания для анализа современных 
проблем социума. Организовать выбор средств защиты человека на конкретном 
производстве. Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития 
социальных качеств личности. Знанием возможных путей развития общества и 
особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология".  Становление и основные этапы развития 
социологии как науки. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и 
коллективы. Социология семьи. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Социальная 
организация. Социальные движения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. Культура как фактор социальных изменений. Личность как объект и субъект 
социальных отношений. Социальный контроль. Социальная девиация 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; контрольных работ; выполнение тестовых заданий 
в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Общая социология 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретико-методологических основ социологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные 
в процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: специфику общей социологии как общей теории и методологии социологической 
науки, типы научности в социологии; Назвать: предмет социологии как науки, отличие 
макро и микро социологии; соотношение природы и общества, особенности социального 
взаимодействия, социального пространства и времени, законы общественного развития; 
Назвать: принципы изучения социокультурной динамики, подходы к общественному 
развитию; понятие социального института, социальной структуры, социального статуса, 
социальной роли, социальной общности, социальной группы, глобализации, социальной 
мобильности; специфику системы социальных регуляторов; Назвать: классификацию 
социальных норм, разные подходы к изучению девиантного поведения; специфику семьи 
как социального института; Назвать: специфику изучения семьи в социологии (как 
социального института и малой социальной группы); специфику изучения человека в 
социологии, принципы изучения социокультурной динамики; Назвать: этапы и 
механизмы социализации в концепциях Мида, Кули, Колберга, элементы структуры 
личности в социологии. 
Уметь: выделять классический, неклассический и постклассический типы научности; 
анализировать особенности социального прогнозирования; выделять специфику 
процессов социальной дифференциации, социальной мобильности, институционализации, 
процесса глобализации; анализировать социальные функции культуры; выявлять 
функции семьи; выявлять критерии социального прогресса. 
Владеть: категориальным аппаратом общей социологии; методами социального 
прогнозирования; методами изучения социальных групп, знанием возможностей 
социологии в контексте решения глобальных проблем современности; знанием 
профилактики и преодоления разных видов девиаций в современном российском 
обществе, характера трансформации культуры современного российского общества; 
знанием типологии семейных структур и семейных отношений; знанием статусно–
ролевого «набора» личности видами ролевых конфликтов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Общая социология". Предметно-методологическая 
специфика общей социологии. Типы научности в социологии. Основы социальной жизни. 
Социальная структура и социальная стратификация. Социальные институты и 
организации. Социальные общности и группы. Социология семьи. Социология личности. 
Социология девиантного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Общая социология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, курсовая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Логика 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с основами современной формальной логики и нормами процессов 
аргументации и доказательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Математика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные законы логики и их использование при построении высказываний. 
Уметь: вести последовательное, обоснованное и непротиворечивое суждение. 
Владеть: Знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических 
ошибок, встречающихся в доказательстве и опровержении. 



Содержание дисциплины Предмет логики. Понятие. Суждение. Виды сложных суждений. Умозаключение. 
Основные законы логики. Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений. 
Индуктивные умозаключения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Логика: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов, докладов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Высшая математика 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся представлений о месте и роли математики в современном 
мире, ориентация студентов на использование классических методов математики при 
решении задач в области социологии и социальной технологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы элементарные знания по 
математике, приобретенные студентами во время обучения в средней школе по 
дисциплинам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии. 
Уметь: Уметь использовать методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии при решении типовых задач. 
Владеть: Владеть классическими методами построения математических моделей типовых 
задач в области теории социологии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы линейной алгебры. Матрицы и определители. Основные понятия 
систем линейных уравнений. Теорема Крамера. Нахождение обратной матрицы. Решение 
систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Метод Гаусса. Действия с 
матрицами, вычисление определителей. Свойства операций над матрицами, вычисление 
определителей. Раздел 2. Аналитическая геометрия. Прямоугольная система координат. 
Различные формы уравнения прямой на плоскости.  Кривые второго порядка. Вектора в 
пространстве. Операции над векторами и их свойства. Уравнения прямой и плоскости в 
пространстве. Раздел 3. Предел последовательности и функции. Понятие предела 
функции в точке. Предел функции на бесконечности и бесконечные пределы. Предел 
числовой последовательности. Односторонние пределы. Простейшие и замечательные 
пределы. Основные теоремы о пределах. Вычисление пределов. Нахождение предела 
последовательности и функции по определению. Вычисление пределов 
последовательностей и функций. Раздел 4. Дифференциальное исчисление. Понятие о 
производной функции. Касательная к графику. Правило Лопиталя. Нахождение 
интервалов монотонности и точек экстремума. Нахождение интервалов выпуклости и 
точек перегиба. Частные производные. Полный дифференциал.  Экстремум функции двух 
переменных. Раздел 5. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный 
интеграл, его свойства и методы вычисления. Определенный интеграл.  Геометрический 
смысл определенного интеграла.  Связь определенного и неопределенного интеграла.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Высшая математика: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение письменных и контрольных работ 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения занятий необходимы видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Письменные работы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Общий профиль (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Современные информационные 
технологии в социальных науках 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение целостного представления об информации; процессах сбора, передачи, обработки 
и накопления информации; технических и программных средствах реализации 
информационных процессов; моделях решения функциональных и вычислительных задач; 
алгоритмизации и программировании; языках программирования высокого уровня; базах 
данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и 
глобальных сетях ЭВМ; основах защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методах защиты информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения дисциплины студент должен обладать базовой подготовкой в объеме школьной 
программы. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Методы оптимизации; Теория 
вероятности и математическая статистика. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 
информации; современное состояние и направления развития вычислительной техники, 
основные подходы к применению информационных технологий при решении 
профессиональных задач. 
Уметь: использовать современные информационные технологии для создания баз данных, 
проведения компьютеризированных опросов, презентации целей и результатов проектной 
деятельности. 
Владеть: навыками работы с современными программными средствами обработки и 
хранения информации. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие информации и информатики. Арифметические и логические основы компьютера. 
Представление информации. Аппаратное обеспечение современных персональных 
компьютеров. Программное обеспечение современных персональных компьютеров. 
Операционные системы. Компьютерная обработка текстовой информации. Электронные 
таблицы. Базы данных. Визуализация информации. Вычислительные сети. Основы защиты 
информации. Алгоритмизация и программирование. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и лабораторным работам, выполнение индивидуальных домашних 
заданий, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной 
версии; выполнение контрольных работ  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы. 
Компьютерный класс, подключенный к локальной сети с выходом в сеть Интернет. 
Стандартный набор программного обеспечения: операционная системы семейства Windows с 
полным пакетом утилит. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование, контрольные работы, защита лабораторных работ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Теория вероятности и 
математическая статистика 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов научного представления о случайных событиях и величинах, а 
также о методах их исследования, усвоение методов количественной оценки случайных 
событий и величин, формирование умений содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Высшая математика. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Методы прикладной статистики для 
социологов. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин, 
основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок параметров 
генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 
распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных 
величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и 
проверки значимости гипотез; ставить вероятностные задачи, оценивать генеральную 
совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности; отбирать, обрабатывать 
и анализировать статистические данные о социальных процессах и социальных общностях; 
применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа 
статистических данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической информации; ставить вероятностные задачи, оценивать 
генеральную совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности. 
Владеть: навыком использования изученных законов распределения случайных величин в 
практических задачах, навыком решения типовых задач с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики; навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов и навыками практического использования базовых знаний и методов 
теории вероятностей и математической статистики, навыками анализа социологических 
данных с использованием пакетов прикладных статистических программ. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей. 
Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Основные теоремы 
теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные случайные величины. Непрерывные 
случайные величины. Нормальный закон распределения случайной величины. Закон 
больших чисел. Центральная предельная теорема. 
Раздел 2. Математическая статистика. 
Измерение социальных явлений и процессов. Выборочный метод статистического 
исследования. Выборочные характеристики. Проверка статистических гипотез. 
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, выполнение индивидуальных домашних 
заданий, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной 
версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). Помещения для проведения 
лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 
студентам. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, 
пакет «Анализ данных» Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение)   

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Экологическая культура  
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать овладению студентами понимания современной социоприродной 
ситуации, которая существенно зависит от ценностей мировоззрения, уровня 
образованности человека, традиционной культуры, доступности, гласности экологической 
информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Культурология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные категории экологии. Предмет и отрасли экологии. 
Глобальные проблемы современности. Понятие «социальная экология». Объект, предмет 
курса «Экологическая культура». Понятие «экология культуры». Основы обоснования 
единства человека и мироздания. Основные возможности рационального осмысления и 
решения коренных мировоззренческих проблем отношения человека к миру и мира к 
человеку, рационального познания бытия, универсума. Перечислить основные положения 
«устойчивого развития общества». Стратегия устойчивого развития. Отказ от тех 
социальных институтов и систем ценностей, которые поощряют и стимулируют рост 
материального потребления и несправедливое распределение ресурсов. Элементы 
культуры и её социальные функции. Отличительные особенности устойчивого развития в 
русской философской традиции как нравственного императива, как требование 
сохранения и совершенствования жизни. Сущность экологической безопасности и её 



влияние на социальное развитие. Перечислить основные положения понятия 
«экологическая безопасность» как важной составляющая часть установок и представлений 
современного общества. Отличительные особенности характера и проявления 
экологического кризиса. Понятие «социоэкологический кризис»: необратимость ряда 
процессов и состояний; истощение невозобновимых ресурсов и искажение природных 
круговоротов; изменения в физиологии ныне живущих людей и воздействие на 
наследственные механизмы человека; отсутствие идеологических и программных 
обоснований и психологической готовности к преодолению кризиса. 
Уметь: Выявлять современные экологические проблемы. Оценить риск экологических 
проблем. Оценить роль ноосферно-экологического императива в преодолении 
дисгармонии системы «человек-природа». Ноосферно-экологический императив как 
духовное основание устойчивого развития. Применять на практике методы социологии 
для анализа экологических проблем. Оценить масштабы и негативные последствия 
экологической опасности, экологической угрозы. Сущность экологического кризиса. 
Сценарии выхода из социально-экологического кризиса. Применять на практике методы 
социологии для анализа экологических проблем. Применить на практике полученные 
знания. Составить исследовательскую программу. Применить полученные в ходе 
исследования данные для решения экологических проблем. 
Владеть: Оценить методы социальной экологии. Методы экологии культуры. 
возможности социологического знания для анализа современных проблем социума. 
Организовать выбор средств защиты человека на конкретном производстве. Оценить 
этапы коэволюции, основанные на эволюции мировоззренческих представлений 
взаимосвязи общества и природы: мифологический, или первобытно-коэволюционный; 
религиозно-философский, или раннецивилизационный. Знанием возможных путей 
развития общества и особенностей глобализационных процессов. Отличительная черта 
ноосферно-экологического императива - его научный характер. Знанием экологической 
безопасности как структурного элемента устойчивого развития. Значением факторов 
социальности и социетальности - общественной и организационной обусловленности 
современных катастроф. Ииндикаторы устойчивого развития: движущая сила - состояние 
- возможная реакция. Под движущей силой понимается человеческая деятельность, 
процессы и модели, которые способствуют устойчивому развитию. Под состоянием - 
состояние на момент представления результатов. Принципы устойчивого экологического 
развития городов и стран. Место и роль науки в решении экологических проблем и в 
осуществлении экологической безопасности. Базовыми теориями для анализа 
экологических проблем современности. Методами социологического исследования 
проблем современности. Способностью вычленять актуальные проблемы экологии в 
рамках региона. 

Содержание дисциплины Введение в курс: теоретико-методологические принципы изучения экологии культуры. 
Доклассическое обоснование единства человека и мироздания. Возможности 
рационального осмысления и решения коренных мировоззренческих проблем отношения 
человека к миру и мира к человеку, рационального познания бытия, универсума. 
Становление классических и постклассических представлений о взаимоотношении 
человека и природы. Классический период представлений о взаимоотношении человека и 
природы. Переход от космогонической картины мира к научной. Формирование и 
развитие идей социоприродиой целостности в отечественной философско-
культурологической традиции.  Становление отечественной экофильной философии. 
Философско-методологическое обоснование проблемы взаимосвязи ноосферогенеза и 
устойчивого развития. Учение о ноосфере в мировой традиции. Антропологическое 
измерение глобальных проблем современности. Роль ноосферно-экологического 
императива в преодолении дисгармонии системы «человек-природа». Ноосферно-
экологический императив как духовное основание устойчивого развития. Теоретико-
методологические аспекты исследования экологической безопасности. Сущность 
экологической безопасности и её влияние на социальное развитие. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экологическая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Антропология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Антропология» являются сформулировать 
целостное представление об антропологии как о комплексном учении о человеке; 
ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной 
антропологии. Примечание: цели освоения учебной дисциплины соответствуют общим 
целям ООП Университета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные формы реализации человека как целостного существа, в единстве граней 
его экзистенции; предметно – методологическое особенности социогуманитарных наук (в 
том числе изучения человека), лежащие в основе методики их преподавания. 
Уметь: анализировать условия и способы наиболее полной самореализации человека, а 
также преодоления различных форм самоотчуждения в трудовой, игровой и других видах 
деятельности; переводить методологические гуманитарные принципы понимания и 
диалога в принципы методики преподавания социальных дисциплин. 
Владеть: навыками критической оценки самооценки поведения человека в 
архетипических жизненных ситуациях; основами знаний о человеке как целостном 
существе и социальном субъекте, а также навыками анализа общества через призму 
реализуемых в нем человеческих знаний и смыслов. 

Содержание дисциплины Антропология как комплексное учение о человеке. Проблема социоантропогенеза в 
социальной антропологии. Человек и грани его экзистенции в смысловом пространстве 
бытия. Homo faber: самореализация и отчуждение в труде. Homo sapiens в мире 
культурных значений и смыслов. Человек играющий в смысловом пространстве бытия. 
Человек любящий: тема любви в антропологии. Природа и проявления человеческой 
агрессивности. Человек перед лицом смерти. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Демография 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса «Демография»: сформулировать целостное представление о демографии как 
науке; сформулировать понимание современной демографической ситуации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: отличие демографии от других наук, которые изучают население и назвать: 
объект, предмет, категории, методы демографии как науки; основные типы населения, 
специфику демографических структур; основы демографического анализа семьи и брака; 
демографические понятия рождаемости и смертности, факторы, влияющие на 
рождаемость и смертность (биологические, социальные и т.д.); особенности миграции как 
процесса и явления; роль демографических прогнозов и демографической политики. 
Уметь: выделять и анализировать основные виды источников демографической 
информации; различать относительные и абсолютные демографические показатели, 
характеризовать их специфику; выявить особенности трансформационных процессов 
институтов брака и семьи в современном обществе; оценивать тенденции уровня 
рождаемости и уровня смертности в мире и России; выявлять последствия миграции для 
принимающей и отдающей территории; анализировать структуру демографической 
политики. 
Владеть: основными методами, используемыми в демографии (математические, 



статистические, социологические); методикой расчета общих демографических 
коэффициентов; оценить взаимовлияние демографической ситуации и семейной 
структуры; методическими расчетами демографических коэффициентов рождаемости и 
смертности; методикой расчета коэффициента миграции; основными методическими 
приемами прогнозирования уровней демографических процессов. 

Содержание дисциплины Демография как наука. Демографическая информация. Численность и структура 
населения. Аспекты и тенденции изменения численности и состава населения. Методы 
измерения численности, структуры населения и демографических процессов.  
Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Репродуктивное 
поведение. Смертность как социально-демографическое понятие и явление. 
Самосохранительное поведение. Современная семья и брак: демографические и 
социальные проблемы. Миграция и миграционное поведение. Демографическое 
прогнозирование. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Демография: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Психодиагностика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психодиагностики в университете преследует цель обеспечение 
формирования целостной системы представлений о психодиагностической деятельности, 
повышения уровня компетентности в использовании психодиагностических методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Педагогическое обеспечение работы с 
молодежью, Психология, Психологические основы работы с молодежью, Математическая 
статистика и теория вероятностей. 

Формируемые 
компетенции 

ОК - 7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: причины востребованности психодиагностической информации на современном 
этапе социального развития, основные принципы получения и использования 
психодиагностической информации, показатели тестовой компетентности специалиста, 
этические проблемы психологической диагностики. Знать назначение, содержание 
диагностических шкал, тестовые нормы психодиагностических методик. 
методологические принципы диагностики психического, характеристики диагностически 
релевантной информации. Знать концепцию психического свойства в психодиагностике, 
концепции личности. Знать этические основы психологического эксперимента, 
характеристики эффективных тестовых методик. Перечислить этапы создания тестовой 
методики. Знать виды и способы расчета тестовой надежности, определение тестовых 
норм. Знать виды измерительных шкал, закон нормального распределения и его 
параметры. Знать особенности формулирования статистических гипотез, статистические 
критерии, параметрические и непараметрические критерии: возможности и ситуации 
применения. Знать математические основы корреляционного анализа, возможные 
плоскости его применения. Знать основные положения возможности и трудности 
применения факторного анализа. Знать математические основы и процедуру проведения 
регрессионного анализа. 
Уметь: организовывать процесс диагностирования, выбирать соответстветствующие 
целям и задачами диагностирования процедуры и методики. 
обосновывать применение законов психологической науки, методов математической 
статистики в процессе разработки психологических тестов, изучения свойств личности. 
Уметь создавать базу данных результатов тестирования, обрабатывать результаты 
исследования с применением статистического пакета SPSS for Windows. 
определять уровень социально-психологической адаптированности, молодого человека, 
выбрать эффективные методы и технологии профилактики социально-психологической 
дезадаптации молодых людей, их социальной реинтеграции. 
Владеть: навыками интерпретации результатов тестирования для профессиональной 
самооценки, разработки путей личностного роста и самосовершенствования, предложений 
по дополнительной диагностики и психологическому консультированию. 
навыками экспериментального исследования свойства личности, навыками 



конструирования психологического теста, проверки его эмпирической валидности, 
ретестовой надежности, определения тестовых норм. 
методиками диагностирования социально-психологической дезадаптации молодых людей, 
навыками разработки плана мероприятий и социальных проектов по успешной адаптации 
молодых людей по месту учебы, работы, места жительства, отдыха. 

Содержание дисциплины Востребованность психологической информации в современном мире; 
Критерии профессионального использования тестовых методик; 
Предмет психологической диагностики; 
Определение понятия «психическое свойство» в психодиагностике; 
Концепции личности как концептуальной основание психологической диагностики; 
Проблемы методологии психологического исследования; 
Методы психологической диагностики; 
Диагностическая деятельность как процесс; 
Тест как стандартизированное измерение; 
Характеристики эффективных тестовых методик; 
Основные статистические понятия, используемые в психометрической практике; 
Статистические гипотезы и критерии; 
Корреляционный анализ; 
Факторный анализ; 
Регрессионный анализ; 
Технология разработки тестовых методик; 
Этапы стандартизации теста; 
Современные проблемы психодиагностики. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психодиагностика: Выполнение 
исследовательской работы по изучению психического свойства личности и 
конструированию психологического теста с использованием элементов программируемого 
обучения, проектирования  и  моделирования: Занятия проводятся в компьютерном классе, 
работы выполняются индивидуально, на каждом занятии осуществляется обратная связь и 
консультирование. Компьютерное тестирование: Индивидуальная диагностика по 
методикам, указанным в разделе лабораторного практикума. Выполнение контрольных 
работ 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Конфликтология 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов в 
обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о 
социальных конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета конфликтология; методологических основах анализа 
социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире; 
основные теоретические подходы к анализу конфликта; 
понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 
основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 
уметь осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные теоретические 
подходы в исследованиях конфликта. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтологии, использования общих 
методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий урегулирования и 
разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии. Научный статус и уровни 
конфликтологического знания. История, теория и методология конфликтологии. Раздел 2. 
Технологии диагностики и разрешения социальных конфликтов. Анализ и диагностика 



социального конфликта. Основные модели разрешения социальных конфликтов. 
Посредничество в социальном конфликте. Раздел 3. Основные типы социальных 
конфликтов. Межличностные конфликты. Поведение людей в конфликте. 
Внутриличностные конфликты. Конфликты в семье. Конфликты в организациях. 
Массовые конфликты. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конфликтология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 Социальная статистика 
Цель изучения 
дисциплины 

обучение студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления 
статистической информации, ознакомить с системой объективных статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 
жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов экономики, социологии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: технологии урегулирования конфликтов, социология власти и 
управления, социальное проектирование и прогнозирование, посредничество в конфликте 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-
экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками применения методов статистики на практике. 

Содержание дисциплины Лекция 1. Предмет и задачи социальной статистики 
Лекция 2. Методы измерения в социальной статистике 
Лекция 3. Система показателей социальной статистики 
Лекция 4. Статистика общественного мнения 
Лекция 5. Ряды динамики 
Лекция 6. Статистическое изучение взаимосвязей 
Лекция 7. Статистика доходов населения, потребления благ и услуг 
Лекция 8. Статистика национального дохода, производительных сил 
Лекция 9. Статистика личности и семьи 
Лекция 10. Статистика уровня и качества жизни населения, условия и характера труда  

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания. Деловая игра "Организация 
статистического наблюдения". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Социальная психология 
Цель изучения Преподавание предмета «Социальная психология» в университете преследует цель: изучение 



дисциплины роли и места теоретической и прикладной социальной психологии в объяснении 
общественных процессов и явлений, изучение методологии и истории социальной 
психологии, изучение основных положений теории социальной психологии, освоение 
методов социально-психологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы коллективной деятельности. 
принципы и направления социально-психологической адаптации молодых людей в 
организации. 
Уметь: работать в различных коллективах. 
определять проблемы и нарушения социально-психологической адаптации. 
Владеть: навыками кооперации с коллегами по решению различных задач. 
навыками реализации социально-психологической адаптации молодых людей в различных 
организациях. 

Содержание 
дисциплины 

Социальная психология как наука, ее становление и развитие; 
Социальная психология личности; 
Социальная психология общения; 
Психология социальной группы; 
Лидерство и руководство; 
Характеристика основных методов социально-психологической диагностики; 
Практика использования социальной психологии в различных областях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная психология:  ролевые и 
деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Теория и практика социальной 
работы 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирования понимания сущности и содержания социальной работы как науки, 
общественного феномена, профессиональной деятельности; 
развитие способности анализировать и прогнозировать влияние процессов и явлений в 
социальной работе на становление, развитие общества, социальных групп, человека; 
Изучение содержания технологий социальной работы; содержания методов и технологий 
решения социальных проблем различных групп населения на микро- и макроуровнях 
организации социальной работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении «Теория и практика социальной работы» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов Социология, Основы социологии. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 
Коммуникация в социокультурной сфере, социология управления. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
цели, задачи, социальной работы; 
характер социальных проблем различных категорий населения; 
методы, технологии работы с клиентами в социальной работе;  
системе организации социальной работы в Российской Федерации 
Методологические основы социальной работы. 
Уметь: 
Давать характеристику социальной работе как профессиональной деятельности 
Анализировать влияние социальной работы на развитие общественных институтов; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки; 
способностью анализировать и систематизировать информацию о социальной работы как 
социальной деятельности. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Природа социальной работы. История возникновения и развития  социальной 
работы. Феномен социальной работы. Сущность, цели и задачи социальной работы, ее 
практика, методы, формы. Методологические основы социальной работы. Раздел 2. 
Теоретические основы практики социальной работы. Социальная работа как 
деятельность. Объект и субъект практики социальной работы. Содержание практики 
социальной работы. Социальная работа с различными группами населения. 

Виды учебной работы лекция-визуализация, проблемная лекция, групповой тренинг, интерактивные упражнения, 
дискуссия, просмотр видеофильмов, практические задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. Основная задача дисциплины вооружить теоретическими 
знаниями и практическими навыками необходимыми для: - создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты 
человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите 
производственного персонала и населения от чрезвычайных ситуаций и мер по 
ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: знать - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек 
- среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие 
факторы; основы устойчивости функционирования объектов экономики и пути ее 
повышения; организацию аварийно-спасательных работ; уметь - оценивать обстановку в 
чрезвычайной ситуации; эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; планировать мероприятия по защите персонала объекта экономики и 
населения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение аварийно-спасательных 
работ в очагах поражения. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Человек и среда обитания. 
Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и 
техногенного происхождения. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). Экологические ЧС. 
Устойчивость объектов экономики. ЧС социального характера. Защита населения в ЧС. 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. Здоровый образ жизни. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. 
Антитеррористическая безопасность. 



Виды учебной работы лекция-визуализация, проблемная лекция, групповой тренинг, интерактивные упражнения, 
дискуссия, просмотр видеофильмов, практические задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Не используются 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не используются 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 Методология и методы 
социологического исследования 

Цель изучения 
дисциплины 

дать понимание теоретико-методологических и организационно-методических подходов к 
использованию социологической теории и получению эмпирического знания о состоянии, 
закономерностях функционирования и развития конкретных социальных явлений и 
процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Общая социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о социологическом исследовании; 
о различных научных теориях и школах; 
о конфликтах и способах их решения 
о различных видах информации и способах ее интерпретации. 
Уметь: теоретические и практические компоненты прикладного исследования; 
концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические показатели; 
анализировать информацию и составлять аналитический отчет 
проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в 
обществе, 
анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и 
теоретических подходов,  
выявлять элементы конфликтов и мира,  
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 
взаимодействия 
научным мировоззрением, культурой мышления;  
способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 
исследовательских целей и задач, выбору научно-обоснованных путей их достижения и 
решения. 
Владеть: самостоятельно планировать исследовательский проект; работы со 
статистическим пакетом SPSS for Windows. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. 
Программа исследования. Социологические исследования: виды, функции, требования к 
организации. Программа исследования. Раздел 2. Виды и специфика проблем 
исследования, методика их постановки. Понятие и функции объекта и предмета 
исследования. Виды и специфика проблем исследования, методика их постановки. 
Понятие и функции объекта и предмета исследования. Раздел 3. Методика постановки 
цели и выдвижения задач исследования. Методика постановки цели и выдвижения задач 
исследования. Раздел 4. Выборочный метод в социологическом исследовании. 
Выборочный метод в социологическом исследовании. Раздел 5. Особенности применения 
качественных методов и анализа полученных данных. Особенности применения 
качественных методов и анализа полученных данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу МИМСИ: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, подготовка контрольных и письменных работ, выполнение курсовой 
работы; тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, цифровые диктофоны. В компьютерном 
классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS 
Statistics 17.0 . MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS Statistics 17.0. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные работы, рефераты, курсовая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 Социальное прогнозирование и 
проектирование 

Цель изучения 
дисциплины 

воспитание культуры научного анализа социальной проблемы, освоение студентами 
методологии и методов системного анализа, социального моделирования, 
прогнозирования и проектирования, обучение практическим навыкам формирования 
моделей социальных явлений и процессов, прогноза их состояний в будущем, разработки 
социальных проектов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении курса социальное прогнозирование и проектирование студент должен знать 
основы социологических дисциплин для получения знаний по проектированию, 
прогнозированию и моделированию социальных процессов. 
Освоение курса социальное прогнозирование и проектирование необходимо для 
последующего полноценного изучения таких дисциплин как: общая социология; 
методология и методика социологических исследований 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: технологические этапы и методы социального моделирования, прогнозирования и 
проектирования; 
Уметь: разрабатывать и практически применять необходимый инструментарий 
социального моделирования, прогнозирования и проектирования в будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: практическими навыками системного анализа социальных явлений и процессов; 
навыками составления социальных прогнозов, разработки социальных проектов 

Содержание дисциплины Раздел 2. Социальное прогнозирование 
Тема 3. Социальное прогнозирование как метод научного познания  
Тема 4. Методические и технологические основы социального прогнозирования 
Раздел 1. Социальное моделирование 
Тема 1. Теоретико-методологические аспекты социального моделирования 
Тема 2. Содержательные и технологические аспекты социального моделирования  
Раздел 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза 
Тема 5. Социальная диагностика 
Тема 6. Социальная экспертиза: цель, задачи, организация  
Раздел 4. Социальное проектирование 
Тема 7. Теоретико-методологические аспекты социального проектирования  
Тема 8. Предметная и проблемная область социального проектирования 
Тема 9. Методические и технологические основы разработки социального проекта 
Тема 10. Методы коллективной работы над проектом  
Тема 11. Реализация социального проекта 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, 
разработка прогноза развития социального явления, процесса, диагностика и экспертиза, 
прогноза, модели, делова игра: формирование команды для разработки проекта, 
разработка социального проекта 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 Основы социологии 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о социологии как науке в единстве 
всех ее составных частей, разделов, уровней социологической теории и практик; 
привить навыки использования полученных знаний при изучении других социологических 
дисциплин, в практике профессиональной деятельности; 
ознакомить с особенностями, спецификой социологического знания, его местом в системе 
гуманитарного знания вообще и социального мышления в особенности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности коллективного взаимодействия, основные характеристики 
сотрудничества и работы в команде; методологический вклад классических теоретических 
концепций в социологическую науку; особенности профессии социолога. 
Уметь: общаться в коллективе, работать в команде; содержательно охарактеризовать и 
критически оценить различные теоретические подходы и аналитические материалы; 
планировать конкретные шаги по использованию новых знаний и умений для повышения 
профессиональной компетенции. 
Владеть: владеть основами коллективного взаимодействия, готовностью к работе в 
команде; навыками получения профессиональной информации из различных типов 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу; пониманием  ценности 
высокого уровня профессиональной компетенции для успешного осуществления 
деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Основы социологии".  Эволюция и организация социума, 
общественной жизни человека как основа формирования социологического знания, 
истории, профессиональной и общественной деятельности социолога, его личностного 
развития. Основные формы общественного сознания человека: влияние на эволюцию 
социологии и социологических практик. Развитие научного знания и его роль в 
становлении профессионального социологического образования я практической 
деятельности социологов. Основные сферы и особенности профессиональной 
деятельности специалиста и социолога-профессионала в современном обществе. 
Специфика организации, технологии и содержания профессионального социологического 
образования в современном обществе. Общественные организации социологов и 
социологическое  просвещение в современном мире. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социологии: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 История западной социологии 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление об истории социологической мысли Запада; 
сформировать фундамент профессиональной социологической и общекультурной 
подготовки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Общая социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные исторические условия и теоретические предпосылки 
возникновения социологии; перечислить особенности европейской социологии. Знать 
особенности и характерные черты социологии в США; перечислить основные методы, 
разработанные социологами Европы и США. 
Уметь: систематизировать основные направления социологии; выявить особенности 
содержания и место ведущих школ и направлений западной социологии; выявить 
особенности методов познания социальной реальности выдающихся социологов Европы и 
США. 
Владеть: знаниями различных теорий и школ для анализа социальных проблем; умением 
связать теоретические положения с анализом реальной ситуации, конкретных социальных 
проблем; знанием методов и теорий для экспертизы современных социальных проблем и 
применять их для анализа проблемных ситуаций и рекомендаций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Возникновение и основные тенденции западной социологии.  Особенности 
становления социологии как самостоятельной науки. Ведущие школы и направления. О. 
Конт и Г. Спенсер – основоположники социологии. Раздел 2. История европейской 
социологии. История французской социологии. История немецкой социологии. 
Английская социология. Австрийская социология. Итальянская социология. Раздел 3. 
Основные этапы развития американской социологии. Ранняя американская 
социология. Развитие американской социологии в 30-80 годы. Современный этап в 
развитии американской социологии. Раздел 4. Взаимовлияние западной и русской 
социологии в XX – XXI вв. Генеральные направления и национально-культурная 
специфика развития социального знания в XX – XXI вв. Западная и российская 



социология в XX – XXI веках: взаимовлияние и перспективы развития. 
Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История западной социологии: 

выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28 История российской 
социологии 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с наследием российской социологической мысли, что составляет фундамент 
профессиональной социологической и общекультурной подготовки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Общая социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные социальные теории русских мыслителей; Назвать 
отличительные особенности российской социологии; перечислить условия и предпосылки 
возникновения российской социологии; работы классиков российской социологии и ее 
современных представителей; Назвать: наиболее актуальные проблемы социальной 
жизни, заявленные русскими социальными мыслителями. 
Уметь: выявить периодизацию и классифицировать историю российской социологии; 
оценить возможности социологических теорий в России для анализа современных 
проблем; выявить нравственные ориентиры ведущих направлений и школ российской 
социологии. 
Владеть: знанием динами социологического знания в России для анализа современных 
проблем общества; знанием возможных путей развития общества и умением применять на 
практике методы социологии для анализа социальных проблем, потребностей и интересов 
различных социальных групп; оценить возможности западноевропейского и 
национального в русской культуре для анализа своеобразия и специфики русского 
менталитета. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Возникновение и особенности развития российской социологии. Условия, 
предпосылки и особенности возникновения, основные этапы развития социологии в 
России. Раздел 2. Основные направления и научные школы российской социологии. 
Натуралистическое направление. Субъективно-этическая социология. Социология 
Максима Ковалевского. Неокантианское направление в российской социологии. 
Неопозитивизм в российской социологии. Социология Питирима Сорокина (до 1922 года). 
Религиозно-философское направление в российской социологии. Марксистская 
социология в России. Неославянофильское направление в российской социологии. Раздел 
3. Российская социология после 1917 года. Особенности развития социологии в 
послеоктябрьский период. Современный этап развития социологии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История российской социологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 Современные социологические 
теории 

Цель изучения освоение современных социологических теорий, подходов и школ к исследованию 



дисциплины функционирования и трансформации общества. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Общая социология.  
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Социология культуры; Социология 
конфликта; Современные социальные технологии. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы поиска и освоения новых теорий, моделей, методов исследования; 
современные направления развития социологической теории. 
Уметь: осваивать суть новых теорий, методов исследования; 
самостоятельно использовать знания по направлениям современной теории, методологии 
и методам социальных наук. 
Владеть: представлениями (навыками) о разработке новых методологических и 
методических подходов; 
навыками самостоятельного использования знаний о направлениях современной 
социологической теории в практике профессиональной деятельности в сфере экспертизы, 
создания и реализации проектов в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Глобальные реалии конца XX века. Теория глобализации. Проблема «глобальное» - 
«локальное». Плюрализм культурных гибридов и мультикультурализм. Упразднение 
национально-государственного фактора и формирование гражданского общества. Мир-
системная теория и возникновение многополюсных моделей современной цивилизации. 
Неофункционализм и его критика представителями деконструктивистского направления. 
Теория «габитуса» и «поля». Социология повседневных практик. Конструктивистские 
подходы в социологии. Постмодернистская теория в социологии. Концепция 
структурации: теоретические и прикладные возможности понимания современного 
общества. «Рациональный выбор» и новые модели рациональности. Гендерный подход в 
современной социологии. Современные подходы в эмпирической социологии.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 
Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.30 Региональная социология 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение специфики региональных школ и направлений современной отечественной 
социологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику социологических школ в системе современного социологического 
знания; социологические парадигмы алтайской, красноярской, новосибирской, уральской 
социологических школ. 
Уметь: анализировать региональную специфику современного социологического знания; 
анализировать основные этапы развития алтайской, красноярской, новосибирской, 
уральской социологических школ. 
Владеть: категориальным аппаратом по данному курсу; знанием результатов 
исследований современных российских социологических региональных школ и их оценки 
научным сообществам. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социологические школы в системе социологического знания. Региональная 
специфика современного социологического знания. Социологическая школа в системе 
регионального социологического знания. Алтайская социологическая школа. Уральская 
социологическая школа. Новосибирская социологическая школа. Красноярская 
социологическая школа. Развитие социологии в отдельных регионах современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Региональная социология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной 



и машинописной версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.31 Этносоциология 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с ее основными принципами и понятиями, особенностями этносоциальных 
проблем в российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы социологического исследования этносов, основные теории и школы 
зарубежной и отечественной этносоциологии; предметно-методологические особенности 
социогуманитарных наук (в т.ч. изучение «этносов»); основные теории происхождения и 
эволюции этносов; основные понятия курса. 
Уметь: анализировать социально значимые социальные процессы; определять и 
использовать теорию и практические знания при решении конкретных этносоциальных 
проблем; использовать основные положения курса при решении профессиональных задач; 
использовать проекты этносоциологических исследований в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками проведения ролевых игр с моделированием этносоциологических 
ситуаций, научным аппаратом этносоциологических знаний; навыками 
методологического анализа этносоциальных процессов, происходящих в России и в мире; 
методами системного анализа; навыками этносоциологического исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основания этносоциологии. Этносоциология как 
научная дисциплина. Предмет и метод этносоциологии как научной дисциплины. 
Этнические факторы социального развития, социальная обусловленность 
функционирования этнических общностей. Самоопределение человека в различных типах 
этнокультурных систем. Раздел 2.  Проблемы социологического изучения этнических и 
межэтнических процессов. Социальная культура этнических общностей. Этносоциальные 
проблемы производственной деятельности и социальной мобильности; этнические 
аспекты миграционных процессов. Этносоциология семейно-брачных отношений, 
культурной и языковой жизни; социальный контекст формирования этнического сознания 
и самосознания. Методы сбора информации и процедуры этносоциологического 
исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Этносоциология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.32 Политическая социология 
Цель изучения 
дисциплины 

продолжить работу по формированию у студентов мировоззренческих взглядов и 
убеждений в области политики, позволяющих им самоопределиться, выработать 
собственную политическую картину мира и занять четкую и активную позицию в 
общественно-политической жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 
Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета социология политики, его методологии; социальной природе 
политических процессов; их структуре, видах; формах; способах решения возникающей 
напряженности в них. 
Уметь: эволюцию представлений о социально-политических процессах; 
основные теоретические подходы к анализу социально-политических процессов; 
понятийно-категориальный аппарат социологии политики; 
уметь осуществлять анализ социально-политических процессах с использованием 
понятийно-категориального аппарата социологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях социально-политических процессах. 
Владеть: проведения исследований по проблемам социологии политики, использования 
общих методов анализа и диагностики социально-политических процессов, а также 
технологий влияния на социально-политические процессы по определенным вопросам. 

Содержание дисциплины Политическая социология как отраслевая социологическая дисциплина. Политика и власть 
как объекты социологического анализа. Социология политической культуры общества и 
личности. Личность в политике: политическое сознание, поведение, деятельность. 
Социальные общности и группы как субъекты и объекты политики. Социология элит и 
политического лидерства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политическая социология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных и контрольных работ, 
рефератов; тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.33 Социология международных 
отношений 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов систематизированные знания о международной жизни с тем, 
чтобы они имели возможность более глубоко разбираться в содержании и ходе 
международных событий, во внешней политике государств и других субъектов 
международных отношений, понимали место и роль России в современном мире, 
ориентировались в ее национальных интересах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология; 
Общая конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета социология международных отношений, его методологии; 
социальной природе международных отношений; его структуре, видах; формах; способах 
решения возникающей напряженности в них. 
Уметь: эволюцию представлений о международных отношениях; 
основные теоретические подходы к анализу международных отношений; 
понятийно-категориальный аппарат социологии международных отношений; 
уметь осуществлять анализ общественного мнения с использованием понятийно-
категориального аппарата социологии, использовать современные теоретические подходы 
в исследованиях международных отношений. 
Владеть: проведения исследований по проблемам общественного мнения населения, 
использования общих методов анализа и диагностики международных отношений, а также 
технологий влияния на международные отношения по определенным вопросам. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования в социологии. Россия в 
системе современных международных отношений. Социология международных 
отношений как научная дисциплина: объект, предмет, закономерности. Международные 
отношения в истории социально-политической мысли: традиции и парадигмы. Раздел 2. 
Социология международных отношений как специальная социологическая теория. 
Современные теории в социологии международных отношений. Международные 
отношения как особый вид общественных отношений: система, структура, среда. 



Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология международных 
отношений: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, 
рефератов; тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34 Социология религии 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с социологией религии как научной дисциплиной, ее основными 
понятиями и методологическими принципами, классическими и современными теориями 
религии, методами и важнейшими результатами ее эмпирического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы социологического исследования религии, основные теории религии в 
обществе. 
предметно-методологические особенности социогуманитарных наук (в том числе 
изучение религии), лежащие в основе методики их преподавания. 
специфические черты современного религиоведческого знания и место социологии 
религии в системе социогуманитарного знания; сущность религии и ее структуру. 
Уметь: формулировать и решать задачи, связанные с религиозными процессами в 
обществе, навыки организации научно-исследовательской работы в области социологии 
религии. 
определять и использовать теоретические и практические знания при решении 
конкретных исследований и прикладных проблем. 
анализировать современные духовно-религиозные процессы в мировом пространстве и в 
русской духовной культуре; различать в современной религии глобальное, национальное 
и региональное. 
Владеть: современными и классическими методами исследования религиозных 
процессов. 
основными знаниями о религии как социальном феномене, а также навыками 
методологического анализа религиозных процессов, происходящих в современной России 
и мире в целом. 
основными понятиями и категориями социологии религии; навыками понимания 
процессов и закономерностей развития религии в современном социогуманитарном 
пространстве. 

Содержание дисциплины Социология религии как научная дисциплина: объект, предмет и метод социологии 
религии. Определение религии, как общественного явления. Система теоретических и 
операциональных понятий. Социальные закономерности происхождения, развития и 
функционирования религии; религия как элемент социальной системы. Религия как 
феномен культуры. Сущность, структура, организация, функции религии в обществе. 
Религия и социальная стратификация. Взаимодействие религии с экономической сферой 
общества. Религия и политика. Формы свободомыслия в историческом процессе. Религия 
и социальные конфликты. Религия и межличностные отношения. Религия и духовная 
сфера общества. Религия в современном российском обществе. Социологические 
исследования различных проблем религии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология религии: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной Экзамен 



аттестации 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.35 Социальное право 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование понимания сущности правового регулирования в сфере в сфере охраны и 
защиты социальных прав; обеспечение овладением содержанием норм права в сфере 
социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения; 
формирование умения анализировать источники и нормы права для оказания социально-
правовой помощи клиенту. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 4. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: сферы реализации норм социального права, их юридическую силу; источники 
нормативно-правого регулирования охраны и защиты социальных прав; основы 
законодательства в сфере социальной профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реализации семейных и трудовых правоотношений, социальные 
гарантии в уголовном праве. 
Уметь: определять предмет правого регулирования в сфере реализации социальных прав, 
устанавливать подлежащую применению норму права; анализировать социальные 
гарантии и меры социально-правовой поддержки личности и семьи. 
Владеть: владеть навыком анализа норм права для оказания профессиональной помощи 
человеку в защите социальных прав. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Правовые основы социальной защиты детства в Российской Федерации. 
Правовой статус несовершеннолетнего и социальные гарантии его охраны и защиты. 
Национальная стратегия действий в интересах детей. Раздел 2. Социальные гарантии в 
отраслях отечественного права. Социальный институт семьи как объект правового 
регулирования. Охрана и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Социальная защита инвалидов в России. Трудовые права граждан и их защита. 
Социальные гарантии в уголовном праве. Подготовка к экзамену. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальное право: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.36 Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в университете 
является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция современного 
естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  Теоретический раздел. 



Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Методико-практический раздел. 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 
Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма (функциональные пробы). Методы регулирования психоэмоционального 
состояния. Методика самооценки уровня и динамики общей и специальной физической 
подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития 
и функциональной подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики 
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и 
навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 
Практический раздел. 
Учебно-тренировочные занятия основного учебного отделения базируются на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки. Обязательные виды физических 
упражнений: легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, ОФП, 
аэробика, ППФП. 
В специальном учебном отделении: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
подвижные игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП, 
ППФП. Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, 
пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической 
культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия, работа над рефератами, 
ведение дневников самоконтроля. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, 
тонометр. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 
контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы 
современного социального знания 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать представление о классических парадигмах и современном состоянии 
социологического знания; способствовать изучению и систематизации студентами 
теоретических и практических основ современного социального знания, направленных на 
формирование глубоких целостных представлений об особенностях социокультурной 
действительности, сложных социальных задачах и подходах к их решению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: наиболее актуальные проблемы и тенденции развития современного социального 
бытия и познания; теоретико-методологические характеристики современного 
социального знания и тенденции их изменения; теоретико-методологические и 
организационные проблемы современной социологии. 
Уметь: выявлять социокультурную детерминацию и значимость актуальных проблем 
функционирования и развития социальных наук; анализировать и оценивать состояние и 
проблемы развития социологии как науки в контексте достижений и проблем 
современного социального знания в целом; вычленять из комплекса актуальных проблем 
социального знания проблемы, наиболее ярко проявляющиеся в социологической науке. 
Владеть: навыками формирования и анализа значимых проблем современного 
социального знания: моделирование путей и возможностей их решения; навыками 



использования теоретико-методологических идей современного социального знания для 
решения теоретических и практических задач современной социологии; навыками 
сравнительного анализа теоретико-методологических позиций современной социологии и 
обоснованного выбора установок, максимально соответствующих целям и задачам 
конкретного исследования. 

Содержание дисциплины «Полипарадигмальность и проблема монизма современного социального знания». 
Дифференциация и интеграция социальных наук на рубеже XX-XXI веков; Современные 
социологические теории. Глобальное, национальное и региональное в современных 
социальных науках; Взаимодействие социальных наук с гуманитарным, точным и 
естественнонаучным знанием рубежа XX-XXI веков. Социология в системе современного 
научного знания; Историческая и актуальная роль социологии в развитии современного 
социального знания. Особенности современной отечественной социологии. 
Методологические проблемы современного социального знания 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Актуальные проблемы современного 
социального знания: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка 
письменных работ, выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Методы оптимизации 
Цель изучения 
дисциплины 

освоение студентами основных идей методов оптимизации, особенностей областей 
применения и методики их использования как готового инструмента практической работы 
при проектировании и разработке систем, математической обработки данных социальных, 
социально-экономических и других задач, построении алгоритмов и организации 
вычислительных процессов на ПК; 
формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 
касающимся оптимизации решений; 
освоение студентами современных математических методов анализа, научного 
прогнозирования поведения социальных объектов, обучение студентов применению 
методов оптимизации и моделей оптимального управления в социальной сфере и в своей. 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Высшая математика. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: методология и методы 
социологического исследования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные идеи методов оптимизации, особенности областей применения и 
методики их использования, алгоритмы и организацию вычислительных процессов на ПК. 
Уметь: решать задачи оптимизации, встречающиеся в практической деятельности, на базе 
современных пакетов прикладных программ. 
выбирать методы оптимизации, решать задачи оптимизации, встречающиеся в 
практической деятельности, на базе современных пакетов прикладных программ. 
Владеть: навыками формализованного описания и решения реальных задач оптимизации 
социальных процессов, представления знаний о социальных процессах и объектах на 
основе оптимизационных методов с помощью современных средств вычислительной 
техники, навыками оптимизационного анализа социальных проблем и процессов. 
оптимизационным подходом к постановке и решению задач, навыками формализованного 
описания и решения реальных задач оптимизации социальных процессов, представления 
знаний о социальных процессах и объектах на основе оптимизационных методов с 
помощью современных средств вычислительной техники, навыками практического 
использования базовых знаний и методов оптимизации. 

Содержание дисциплины Максимум и минимум функций при отсутствии ограничений. Решение нелинейных 
оптимизационных задач с ограничениями в форме равенств. Решение нелинейных 
оптимизационных задач с ограничениями в форме неравенств. Решение нелинейных 
оптимизационных задач со смешанными ограничениями.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 



подготовки к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, 
PowerPoint. Помещения для проведения лекционных, практических занятий 
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами для представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, 
переносной экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология Профиль: Общий (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Качественный анализ 
данных 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать приобретению теоретических знаний и практических навыков в области 
качественного анализа данных эмпирических социологических исследований; 
способствовать приобретению теоретических знаний и практических навыков в области 
качественного анализа данных эмпирических социологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Высшая математика, 
Социальная статистика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: знать основные законы естественнонаучных дисциплин, знать современные законы 
естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности, 
правила дифференцированный подход к выбору естественнонаучных законов их 
применению в профессиональной деятельности; 
основные методы, способы и средства получения информации и ее хранения, современные 
методы, способы и средства получения информации и ее хранения, основы комплексного 
подхода к при мнению методов, способов и средств получения информации и ее хранения; 
основные способы составления и оформления научно-технической документации, 
современные способы оформления научно-технической документации, способы поиска 
информации по проблеме оформления научной отчетности и ее  корректировки 
Уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин, применять 
современные законы естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в 
исследовательской деятельности, применять современные законы естественнонаучных 
дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности; применять основные 
методы, способы и средства получения информации и ее хранения, применять 
современные методы, способы и средства получения информации и ее хранения, 
применять дифференцированный подход к применению современных  методов, способов 
и средств получения информации и ее хранения; навыками применения основных методов, 
способов и средств получения информации и ее хранения, навыками применения 
современных методов, способов и средств получения информации и ее хранения, 
навыками применения дифференцированного применения методов, способов и средств 
получения информации и ее хранения; применять основные способы составления и 
оформления научно-технической документации, применять современные способы 
оформления научно-технической документации, применять навыки поиска необходимых 
сведений по корректировки научной относит в соответствии с новыми требованиями 
Владеть: навыками применения  основных законов естественнонаучных дисциплин, 
навыками применения  современных законы естественнонаучных дисциплин, навыками 
применения дифференцированного подхода к применению  современных законов 
естественнонаучных дисциплин и уметь применять их в исследовательской деятельности; 
навыками применения основных методов, способов и средств получения информации и ее 
хранения, навыками применения современных методов, способов и средств получения 
информации и ее хранения, навыками применения дифференцированного применения 
методов, способов и средств получения информации и ее хранения 

Содержание дисциплины Методологические основания качественного анализа эмпирических данных. Шкалы и 
уровни измерения переменных. Подготовка к практическому занятию. Теоретические 
параметры анализа эмпирических данных. Основы работы с файлами данных в программе 
AcaStat. Подсчет одномерных и двумерных распределений с помощью программы AcaStat. 
Социальный и социологический факты. Стандартизованные z-оценки. Подсчет z-оценок 
для «сырых» данных. Анализ эмпирических данных, как процедура перевода социального 
факта в социологический. Теоретические гипотезы. Случайная выборка. Выборка и 
создание статистических выдач о параметрах распределения выборочной совокупности. 
Логика научного вывода в качественном анализе эмпирических данных. Проверка 



статистических гипотез. Вычисления в модуле Sum Stat. Качественный анализ 
эмпирических данных. Сравнение генеральной и случайной выборочной совокупности (Z-
тест). Подсчет методом z-теста вручную. Уровни измерения, возможности и ограничения 
анализа. Сравнение пропорций – для двух независимых выборок. Ручные расчеты для 
сравнения пропорций для двух независимых выборок. Одномерный анализ эмпирических 
данных. Тест хи-квадрат - проверка взаимной независимости переменных. Ручные расчеты 
теста хи-квадрат. Табулирование и представление данных в процессе качественного 
анализа результатов эмпирического социологического исследования. Оценка интервалов 
для средних. Ручные расчеты интервалов для средних. Анализ связи между двумя и более 
переменными. Интерпретация результатов корреляционного, факторного и 
регрессионного анализа. Т-тесты. Параметры написания отчета по результатам анализа 
эмпирических данных. Вычисления F-критерия. Однофакторный анализ. Написание 
отчета по результатам анализа эмпирических данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Качественный анализ данных: 
выполнение контрольных вопросов и заданий 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, PowerPoint, 
AcaStat. Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Дискретная математика 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами фундаментальных знаний в области дискретного анализа и 
выработка практических навыков применения этих знаний в социальной сфере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Высшая математика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать принципы использования языка, средств, методов и моделей дискретной 
математики в дисциплинах, которым ее изучение должно предшествовать, а также в 
проблемах прикладного характера, использовать методы дискретной математики при 
изучении дисциплин математического и естественно - научного и профессионального 
цикла, использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 
социологических задач. 
Студент должен иметь навыки практической работы с дискретными объектами. 

Содержание дисциплины Начальные понятия теории множеств. Логика высказываний. Комбинаторные схемы. 
Конечные графы и сети. Основные понятия и определения. 

Виды учебной работы Лекционные и практические занятия; письменные работы. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). В компьютерном классе 
должны быть установлены средства MS Office, Word, PowerPoint (для студентов). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Государственное и 
муниципальное управление 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «государственное и муниципальное управление» 
являются: 
1. сформировать понимание механизмов функционирования систем 
государственного и муниципального управления в Российской Федерации; 
2. научить разрабатывать предложения и рекомендации для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по решению социальных 
проблем; 
3. научить оценивать эффективность реализации органами государственной власти 



и органами местного самоуправления социально значимых проектов;  
4. обучить основным технологиям согласования интересов различных социальных 
групп и общностей в деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные механизмы и закономерности функционирования систем 
государственного и муниципального управления; нормативную базу, определяющую 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
методы осуществления властных полномочий; технологии создания и реализации 
социально значимых целевых программ; 
Уметь: разрабатывать основанные на профессиональных социологических знаниях 
предложения и рекомендации по решению органами государственной власти и органами 
местного самоуправления социальных проблем; 
Владеть: основными методами и технологиями социологического исследования, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области государственного и 
муниципального управления. 

Содержание дисциплины Государство. Общие понятия. «Механизм (аппарат) государства». Государственная власть. 
Правотворчество в государственном управлении. «Конституция РФ, общая 
характеристика». Государственное управление. Общие понятия. Законодательные органы 
управления. Исполнительные органы управления. Судебная власть. Региональное 
управление. «Государственное управление. Общие понятия». Система муниципального 
управления. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственное и муниципальное 
управление: выполнение контрольных вопросов и заданий, выполнение тестовых заданий 
в электронной и машинописной версиях; выполнение контрольных работ 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Социология духовной жизни 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование профессионального социолога; развитие целостного представления о 
феномене духовной жизни; изучение теорий и фактов духовной жизни общества, группы, 
индивида; формирование представления о принципах, подходах, методах, используемых в 
социологическом познании духовности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные категории духовности. Предмет и отрасли социологии 
духовной жизни. Основы и место духовного в системе общественных отношений. 
Духовность в системе социальной детерминации. Экзогенные характеристики духовности. 
Духовность в зеркале социально-экономического и технологического детерминизма. 
Феномен духовной жизни. Духовная жизнь индивида. Перечислить основные  черты 
русской духовности. Русская духовность как натурфилософское обоснование соборности. 
Русская духовность как богопознание. Сущность духовной жизни современного 
российского общества. Уточнить специфику духовной жизни российского общества: 
социокультурные и экономико-политические особенности. Дилемма «Восток - Запад» в 
контексте российской духовной жизни. Роль интеллигенции в продуцировании духовной 
жизни. Поиски русскими мыслителями духовных ориентиров – истины, добра, красоты. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований духовности. Факторы, 
актуализирующие проблему духовности. Соотношение понятий «дух», «сознание», 
«разум», «мышление», «интеллект», «психика» в современной науке. Духовность как 
целостное интегративное качество человеческой деятельности. Основные аспекты 
духовности: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и иерархия ценностей, целей и смыслов. Проблема жизни 



и смерти как центральная область духовного. Духовность как процесс обретения смысла. 
Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение духовности и 
общественных кризисов. Пограничные состояния социума как факторы генерирования 
духовности. Современная онтология духовности. Духовность и нравственность. 
Духовность и искусство. Духовность и наука. Духовность и религия.Рриск экологических 
проблем. Оценить роль ценностно-нормативной системы координат в духовной жизни. 
Традиции и обычаи как содержательные элементы духовной жизни. Знания, значения и 
смыслы как герменевтические элементы духовной жизни. Применять на практике методы 
социологии для анализа проблем духовности. Оценить роль  познания как «стяжение» 
истины. Неприятие абстрактного рассудочного знания: Созвучие художественного и 
религиозного познания. Обращение к Богу как «духовный» вектор человека любящего и 
пребывающего в трудах. Богопознание как органическая часть жизни. Богопознание как 
единение «земного» и «небесного». Ипостаси «земного» и «небесного» в русской 
культуре. «Земное» как источник жизни, материальный достаток и порабощенность 
материальным. Низшая ипостась «земного» как исходная ступень богопознания. 
Применять на практике методы социологии для анализа духовных проблем. Оценить 
национальную специфику духовной жизни. Духовная жизнь русских: история, традиции, 
изменения в ХХ веке. Применять на практике методы социологии для анализа духовной 
жизни общества. Составить исследовательскую программу. Применить полученные в ходе 
исследования данные для решения духовных проблем современного общества 
Владеть: Оценить социологию духовной жизни как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу духовной 
жизни, их эвристические пределы. Становление социологии духовной жизни как 
самостоятельной дисциплины. Знанием роли и значения творчества в контексте духовной 
жизни. Понятие интеллектуальной деятельности и продукта. Природы интеллектуальной 
собственности. Знанием русского православия как системы духовных установок и 
ценностей. Официально-духовное и народное («обыденное») православие. Христианская 
антропология .и русская духовность. Русская духовность и соборное миропонимание. 
Соборность как принцип устроения всеобщей гармонии и восстановление органической 
целостности мира. Космизм, соборность, открытость философским вопросам, приоритет 
смысложизненных ориентаций как черты русской духовности. Системными знаниями о 
феноменологии духовной жизни, ее исторических формах, актуальном состоянии в 
контексте «индивид – группа (сообщество) – этнос – общество». Методами 
социологического исследования духовных проблем современности. Способностью 
вычленять актуальные проблемы духовности в рамках региона. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «социология духовной жизни». 
Введение в социологию духовной жизни: теоретико-методологические принципы. К 
истории проблемы духовности. Философские и социологические аспекты духовности. 
Основания социологического подхода к изучению духовной жизни. Феномен духовной 
жизни. Духовная жизнь индивида. Духовная жизнь доиндустриального общества. 
Античность как тип духовности. Западноевропейское средневековье как конфликт 
бездуховной телесности с бестелесной духовностью. Европейское Возрождение как 
духовная реабилитация телесного. Новое время: от рационализации духовного к 
овеществлению человеческого. Духовная жизнь индустриального общества: от 
«одномерного» человека-потребителя к «постчеловеку». Новое время: от рационализации 
духовного к овеществлению человеческого. Формирование и утверждение 
новоевропейского рационализма. Основные черты русской духовности. Русская 
духовность как натурфилософское обоснование соборности. Русская духовность как 
богопознание. Духовная жизнь индустриального общества. Характеристика духовной 
жизни индустриального и современного общества. Судьба духовности в XX веке: от 
«одномерного» человека-потребителя к «постчеловеку». Духовная жизнь современного 
российского общества. Русская духовность как натурфилософское обоснование 
соборности. Основные черты русской духовности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология духовной жизни: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Социальная история 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать понимание исторических особенностей развития социальных процессов и 
институтов в России; научить самостоятельно анализировать закономерности развития 
социальных процессов и институтов; научить оценивать историческую значимость 
социальных процессов и социальных институтов; обучить основным методам 
исторического анализа социальных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: История, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности развития человеческой цивилизации. 
Уметь: применять полученные знания в социальных и гуманитарных дисциплинах. 
Владеть: основными понятиями курса социальной истории: цивилизация, формация, 
исторический этап, социальная структура общества, исторические типы стратификации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная история как научная дисциплина. Социальная история как наука, ее 
предмет и задачи. Раздел 2. Современные научные концепции типологии обществ. 
Современные научные концепции типологии обществ. Современные направления 
исследований по социальной истории. Раздел 3. Запад. Россия. Восток на рубеже ХХ-ХХI 
вв. Запад. Россия. Восток на рубеже ХХ-ХХI вв. Раздел 4. Постмодернизм и эволюция 
школы Анналов. Постмодернизм и эволюция школы Анналов. Раздел 5. Проблемы 
социальной истории современной России. Проблемы социальной истории современной 
России. Проблемы социальной истории современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная история: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Экономическая социология 
Цель изучения 
дисциплины 

•сформировать научное представление о социологии труда и экономической социологии 
как отраслевых социологических дисциплинах и элементах общей системы знаний о труде 
и экономике, 
•сформировать представление о труде как целесообразной деятельности людей, как 
социально-экономическом процессе, о функциях труда, способах его организации, составе 
субъектов труда и их характеристиках, трудовой мотивации и поведении в сфере труда; 
•познакомить на практике с особенностями социально-экономической политики 
государства, работодателей, профсоюзов и других общественных организаций, 
социальной защиты работников. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Экономика; 
Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о структуре субъектов труда и трудовых отношений, трудовой мотивации, видов и 
форм трудового поведения, механизмов регулирования рынка труда и социально-
трудовых отношений в целом, понимать сущность трудового конфликта и способов их 
выражения и разрешения; 
Уметь: теоретические основы социологии труда, современные теоретические концепции 
и проблемы науки; 
использовать полученные знания в социологической практике, практике социального 
управления, уметь делать прогнозы и принимать решения в области регулирования 
социально-трудовых отношений. 
Владеть: анализа современных социальных проблем в сфере труда, научиться выявлять, 
рассматривать социальные явления и процессы, тенденции с позиций различных 
субъектов труда 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социология труда как отрасль социологического знания. Социология труда как 
отрасль социологического знания. Основные характеристики труда как объекта 
социологического знания. Общее представление о социологии труда. Раздел 2. 

Исторические особенности формирования и развития социологии труда в России. 
Исторические особенности формирования и развития социологии труда в России. Этапы 
развития российской социологии труда. Раздел 3. Исследование труда в зарубежной 
социологии. Теории и концепции зарубежной социологии труда. Исследование труда в 
зарубежной социологии. Раздел 4. Современные особенности формирования и развития 
рынка труда и занятости. Современные особенности формирования рынка труда и 
занятости. Характеристики субъектов труда и рынка труда. Современные тенденции и 
проблемы в сфере труда. Раздел 5. Социологические проблемы трудовых организаций и 
социально-трудовые отношения. Социологические проблемы трудовых организаций и 
трудовые отношения. Характеристика трудовых организаций и трудовых отношений. 
Раздел 6. Мотивация трудовой деятельности и трудовое поведение. Мотивация трудовой 
деятельности и трудовое поведение. Характеристики мотивации, трудового поведения и 
адаптации работников. Раздел 7. Оплата труда: тенденции и особенности регулирования. 
Оплата труда: тенденции и особенности регулирования. Раздел 8. Социальная защита 
работников: особенности формирования и развития в России. Социальная защита 
работников: особенности формирования и развития в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экономическая социология: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint u др. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Социология культуры 
Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать получению студентами знаний, необходимых для понимания и 
объяснения социальных фактов в культурном контексте. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Объект социологии культуры и его характеристика. Место социологии культуры в 
системе социальных и гуманитарных наук. Перечислить основные категории культуры. 
Назвать Предмет, цель и задачи социологии культуры как науки и учебной дисциплины.  
Полифункциональность культуры относительно общества и человека.  Основные 
социальные функции культуры. Социальные институты культуры как формы 
объективации и социализации культурных значений, функций, ценностей, норм в 
обществе. Назвать: Основные факторы и аспекты социальной институализации культуры. 
Диалектику устойчивости и изменчивости в культурном бытии. Механизмы культурного 
воспроизводства. Источники, факторы и механизмы культурного развития. Назвать: 
Экономические, политические, интеллектуально-духовные, физические (виталистские) 
факторы в структуре культуры. Варианты их взаимодействия в исторических типах 
социальности и духовности. Интеллектуально-духовная сила и ее производные как 
компоненты духовной жизни. Перечислить различие подходов к объяснению культурного 
развития. Типы и модели культурных изменений. Назвать: Отличительные особенности   



концепции социокультурного развития. Сущность культурной жизни современного 
российского общества. Уточнить специфику культурной жизни российского общества: 
социокультурные и экономико-политические особенности. Дилемма «Восток - Запад» в 
контексте российской культурной жизни. Роль интеллигенции в продуцировании 
духовной жизни. Поиски русскими мыслителями духовных ориентиров – истины, добра, 
красоты. Назвать: Отличительные особенности культурной жизни в досоветский, 
советский и постсоветский периоды: формы проявления, актуальное и фундаментальное. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований культуры. Основные аспекты 
культуры: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение 
функций культуры и ее институтов. Оценить роль модернизации и жизненные силы 
национальных культур. Роль ценностно-нормативной системы координат в духовной 
жизни. Применять на практике методы социологии для анализа проблем культуры. 
Оценить различие подходов к объяснению культурного развития. Типы культурных 
изменений. Применять на практике методы социологии для анализа культурных проблем. 
Оценить национальную специфику культурной жизни. Культура  русских: история, 
традиции, изменения в ХХ веке. Применять на практике методы социологии для анализа 
культурной жизни общества. применить на практике полученные знания. Составить 
исследовательскую программу 
Владеть: Оценить социологию культуры как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу 
культуры. Знанием роли и значения творчества в контексте культурного процесса. 
Понятие интеллектуальной деятельности и продукта. Природы интеллектуальной 
собственности. Знанием  роли средств массовой коммуникации в духовной жизни 
общества. Системными знаниями о феноменологии культуры, ее исторических формах, 
актуальном состоянии в контексте «индивид – группа (сообщество) – этнос – общество». 
Базовыми теориями для анализа проблем культуры в современном обществе. Методами 
социологического исследования проблем культуры современности 

Содержание дисциплины Досоциологический этап в изучении культуры. Социология культуры в системе 
социальных и гуманитарных наук. Исследовательские подходы в социологии культуры. 
«Понимающая социология» культуры М. Вебера. «Социокультурная динамика» П. 
Сорокина. Социология культуры западного постмодернизма. Социология культуры в 
России. Социальная морфология культуры. Культура как система. Социокультурные 
функции и институты. Социальная типология культуры. Социодинамика культуры. 
Закономерности и направленность социокультурного развития. Массовое общество и 
массовая культура. Социокультурная политика и управление культурой. Управление и 
регулирование в области культурных процессов. Методы социологического исследования 
культуры. Тенденции социокультурного развития российского общества в начале XXI 
века. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология культуры: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01. Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Социология образования 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить теоретические основы социологии образования; Изучить методологические 
основания дисциплины; Обучить инновационным технологиям в практике работы по 
социологии образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы, категории и концепции социологии образования. 
Уметь: анализировать процессы в сфере образования с использованием различных 
методологических и теоретических социологических подходов. 
Владеть: способностью применять знание и методы социологии образования в 



профессиональной деятельности и социальной практике. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология образования». Социология образования как 

отраслевая социологическая дисциплина. Образование и процесс формирования 
социальной структуры общества. Основные парадигмы социологии образования. 
Взаимодействие социальных субъектов разного уровня как условие эффективности 
института образования. Образование как социальный институт. Актуальные проблемы 
образования на современном этапе российского общества. Образование и процесс 
формирования социальной структуры общества. Интеграция России в мировое 
образовательное пространство. Образование как система. Эмпирические возможности 
социологии образования для анализа современных проблем образования. Основные 
тенденции развития образования в современном обществе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология образования: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Социология семьи 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретико-методологических основ анализа семьи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику социологического изучения семьи, этапы развития фамилитического 
знания; особенности функционирования семьи в современном обществе; признаки семьи 
как социального института и малой социальной группы; типологии семейных структур; 
этапы жизненного цикла семьи; типы функций семьи; понятия семейная политика, и 
социальная политика, демографическая политика. 
Уметь: выделять социологические подходы к анализу семьи; выявлять соотношение 
социальной и семейной политики; типологизировать семейное поведение и 
характеризовать особенности семейной социализации; соотносить социальную политику и 
семейную политику. 
Владеть: категориальным аппаратом социологии семьи; знанием моделей семейной 
политики и факторов, определяющих выбор модели; методами исследования семьи как 
социального института и малой социальной группы; знаниями проблем семьи и семейной 
политики на современном этапе развития российского общества. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология семьи". Социология семьи как наука. 
Становление социологии семьи. Семья как социальный институт. Семья как малая 
социальная группа. Семейное поведение. Семейная социализация. Эволюция структуры и 
функций семьи. Институциональный кризис семьи и брака. Семейная политика: проблемы 
и перспектива. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология семьи: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 Современные социальные 
технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний о понятии социальных технологий на 
разных уровнях социальной деятельности, умения применять социальные технологии для 
рационализации различных видов социальной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Современные информационные 
технологии в социальных науках. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета "современные социальные технологии"; их структуре, видах; 
формах; способах и областях применения. 
Уметь: эволюцию современных социальных технологий; 
основные теоретические подходы к использованию социальных технологий в различных 
сферах управления; 
понятийно-категориальный аппарат предмета "современные социальные технологии". 
Владеть: проведения исследований по проблемам эффективности социальных 
технологии, использования общих методов анализа и обработки информации, а также 
технологий урегулирования и разрешения социальных процессов. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы развития социальных технологий и условий их 
применения. Природа и сущность социальных технологий. Теоретическая модель 
социальной технологии. Классификация социальных технологий. Проблемы разработки и 
внедрения социальных технологий. Социальные технологии в управлении. 
Управленческие технологии. Социальные технологии и новая социальная реальность. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Современные социальные технологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 
MS Office, Word, PowerPoint 
Требования к программному обеспечению: 
1-2 Word Контролирующая (программа для подготовки реферата,эссе)  Microsoft 2007 3 
Power Point Контролирующая (программа для создания презентаций) Microsoft 2007 5-6 
Media Player Classic Home Cinema Мультимедийный плеер v.1.2.1008.0 
Анонимный,Свободно распространяемое ПО (Freeware) 2008. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 Социальная антропология 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформулировать целостное представление о социальной антропологии как науке, ее 
теоретико-методологических особенностях и основных проблемах 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Антропология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: предметно-методологическую специфику социальной антропологии, ее основные 
положения и проблемы, характер, связи с социологической наукой; основные положения 
социальной антропологии, позволяющие увидеть архетипическую природу проявлений 
человека в той или иной ситуации; теоретико-методологические особенности и основные 
положения социальной антропологии, ее место и роль в изучении человека и общества. 
Уметь: применять положения и методы социальной антропологии в целях более 
глубокого социологического изучения человека в обществе; выявлять и формулировать 
архетипические бинарные оппозиции, лежащие в основе анализируемой социальной 
ситуации; переводить теоретико-методологические установки социальной антропологии в 
«дидактический» план, в методику преподавания социогуманитарных (в том числе 
социологических) дисциплин. 



Владеть: навыками анализа проблем человеческого бытия (в том числе в современном 
обществе) через призму архетипических форм бытия и мышления; навыками социально – 
антропологического анализа, направленного на обнаружение различных форм взаимного 
опосредования социального и индивидуального бытия; принципами антропоцентризма и 
диалогизма в преподавании социальных дисциплин. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социальная антропология".  Предметно-методологическая 
специфика социальной антропологии. Основные «миры» герменевтического пространства 
человеческого бытия, связь между ними. Человек в повседневном мире. Структуры 
повседневности. Человек в социальном мире: бинарная оппозиция «мы и они». Проблема 
систем родства в социальной антропологии. Миф как способ бытия человека в мире. 
Обряды «перехода», их роль в жизни человека. Представления о жизненных силах в 
мифологическом сознании. Пути гармонизации человеческого бытия в современном 
обществе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 Латентные социальные 
структуры 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности 
к социально-философской оценке исторических событий и фактов действительности; 
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм; способствовать созданию у студентов целостного 
системного представления о социальном устройстве общества и месте скрытых элементов 
в нем; формированию и эволюции латентных структур общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Явные элементы социальной структуры. Дифференциация явных и скрытых 
элементов социальной структуры. Конвенциональные взаимоотношения явных и скрытых 
элементов социальной структуры. Специфика социологического подхода к изучению 
социальной структуры и её скрытых (латентных) элементов. Многообразие и 
неоднозначность исследовательских подходов к определению понятия «элита». Элитизм 
как отрасль социологического знания. Специфику функционирования латентных структур 
в обществе и в современной России. 
Уметь: Выявлять многообразие методологических подходов к определению «социальная 
структура». М. Леви-младший – модель действия и управления, Т. Парсонс – «социальная 
система», Ч.Р. Миллс – структура, Г. Спенсер – «орган общества», Г. Самнер – структура, 
идеи, Ч. Кули – определенные состояния общественного разума. Оценить роль 
трансформации элитизма. Оценить роль латентных структур в современном российском и 
мировом сообществе; применить на практике полученные знания; составить 
исследовательскую программу; применить полученные в ходе исследования данные для 
решения  социально-правовых проблем современного общества. 
Владеть: Теоретическим пониманием специфики социологического подхода к изучению 
структуры общества. Марксистский и структурно-функциональный подход к изучению 
социальной структуры общества. Понятие  класса, нации, сословия, слоя, малых групп и 
«социальной группы». Общая характеристика явных элементов социальной структуры: 
политических групп, классов, территориально-региональных групп, вероисповедных 
групп, демографических групп. Общая характеристика скрытых элементов социальной 
структуры общества. Элиты, группы давления (лобби), мафии, родственно-земляческие 
связи и др. Скрытые элементы социальной структуры как угроза национальной 
безопасности России. Теориями баланса элит. Элита в системе страт. Горизонтальные и 
вертикальные элиты. Знанием форм и методов противодействия скрытым элементам 
социальной структуры для их дальнейшего элиминирования; базовыми теориями для 
анализа скрытых элементов социальной структуры в современном обществе; методами 
социологического исследования проблем современности; способностью вычленять 



актуальные проблемы общества в рамках региона. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса «Латентные социальные 

структуры». Объект и предмет курса «Латентные социальные структуры». 
Характеристика исследовательских подходов к определению понятия «социальная 
структура». Раздел 2. Социологический анализ латентных социальных структур 
общества в динамическом аспекте. Элита как скрытый элемент социальной структуры. 
Место теорий элиты в социальной философии и социологии. Бюрократия как форма 
управления обществом, олигархия. Группы давления (лобби). Коррупция как элемент 
социальной структуры. Клики, кланы. Родственно-земляческие группы. Мафия. 
Современные формы скрытых элементов социальной структуры – теневая практика. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Латентные социальные структуры: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 Мировая художественная 
культура 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение истории мировой художественной культуры в широком социокультурном 
контексте; 
сформировать знание основных понятий, закономерностей, проблем, а также наиболее 
значимых памятников мировой художественной культуры; 
научить анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 
научить использовать приобретенных знаний и умений для профессиональной 
деятельности и  осознанного формирования культурной среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития мировой культуры; виды, жанры и стили искусства. 
Уметь: использовать полученные знания в преподавании социологических дисциплин. 
Владеть: основными понятиями курса. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика мировой художественной культуры как учебной дисциплины. Место 
художественной культуры в системе цивилизационных и культурных ценностей. Раздел 2. 
Этапы развития мировой художественной культуры. Возникновение и становление 
культуры в первобытном обществе. Художественная культура Древнего Египта и стран 
Древнего Востока. Художественная культура Индии и стран Дальнего Востока. 
Художественная культура мусульманских стран. Особая роль художественной культуры в 
цивилизации античной Греции и Рима. Культура европейского Средневековья. 
Художественная культура эпохи Возрождения. Художественная культура западной 
Европы XVII-ХIX веков. Раздел 3. Русская культура. Своеобразие российской 
цивилизации. Художественная культура России. Художественная культура c XX века и до 
наших дней. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Мировая художественная культура: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 Основы научных 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов со спецификой научного исследования, видами и формами 
научной работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие метода и основные группы методов, используемых в научной работе. 
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу. 
Владеть: основными правилами оформления разного вида студенческих  научных работ. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы научного исследования. Специфика 
научного исследования. Методология научного исследования. Историко-философское 
развитие представлений о познании. Развитие представлений о познании. Характеристика 
методов научного исследования. Методы теоретического исследования в научном 
познании. Принципы построения теоретического знания. Роль научного познания в 
приобщении исследователя к гуманитарным принципам получения конкретно-всеобщего 
знания. Понятие научного пространства. Характеристика способов получения информации 
в процессе научного исследования. Логика научного исследования. Общая характеристика 
«мягких и жестких» методов научного исследования. Методологическая организация 
исследования. Требования, предъявляемые к научно-исследовательской программе. Общая 
характеристика научных методов исследования. Метод анализа документов. 
Познавательные возможности «жестких» научных методов. Эксперимент и наблюдение 
как метод научного исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы научных исследований: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 Правовая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

выработать у студентов умение правильно понимать государственно-правовые явления; 
выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод 
личности; привить практические навыки работы с законодательством Российской 
Федерации; развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Правоведение, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: место и значение юридической науки в системе наук и роль права в современном 
демократическом обществе и правовом государстве и управлении ими; основные 
теоретические подходы к происхождению права; понятие, типы и источники права; 
основные правовые понятия и термины; общие особенности деления права на частные и 
публичные отрасли и их взаимосвязь; основные положения правового статуса человека и 
гражданина; виды правоотношений; виды правонарушений и юридической 
ответственности. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов; отличать правомерное поведение от неправомерного и 
активно внедрять правомерное поведение в жизнь; применять на практике знания по 
основам права; работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами. 



Владеть: навыками для самостоятельного получения знаний и продолжения 
формирования правового (юридического) мировоззрения; навыками работы с 
нормативными актами; юридической терминологией; правовой культурой и 
правосознанием. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие положения теории права как слагаемые правовой культуры. Право 
как инструмент регулирования общественных отношений. Источники (формы) права. 
Нормы права. Система права и система законодательства. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Законность и правопорядок как отражение эффективности права. Раздел 
2. Правовая культура в контексте гуманитарного знания. Правосознание и правовая 
культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание и правовая культура. Подготовка к 
экзамену. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правовая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; письменные работы; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 Искусство и литература 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать усвоению студентами основ общей теории искусства, особенностей 
социально-эстетической сущности искусства и закономерностей его развития, 
особенностей и содержания видового расчленения искусства,  природы художественного 
творчества, роли искусства в культуре; способствовать изучению студентами 
теоретических и практических основ литературного творчества, направленных на 
формирование целостной концептуальной картины развития творческого подхода к 
реализации сложных социальных задач и функций в области профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социально-философские проблемы современной литературы. Зарубежная 
эстетика, этика и литература. Экзистенциальная проблематика в современной литературе. 
Углубление нравственных противоречий в современной литературе. Литература высокая 
и массовая в условиях глобализации и модернизации общественных процессов. Образы 
современной литературы. Развитие отечественной литературы ХХ века. Литература и 
тоталитаризм. Особенности советской и постсоветской литературы. Кризис современной 
отечественной литературы. Перспективы развития литературы в будущем. 
Уметь: Оценить специфику реалистической литературы. Реализм и неореализм. 
Натуралистическое направление в художественной литературе. «Физиологические 
очерки». Применять на практике методы социологии для анализа культурного процесса 
общества; составить исследовательскую программу; применить полученные в ходе 
исследования данные для решения духовных проблем современного общества. 
Владеть: Системными знаниями о соотношении искусства и других формы 
общественного сознания. Искусство и мораль. Искусство и наука. Искусство и политика. 
Искусство и философия. Искусство и религия. Искусство и средства массовой 
коммуникации. Влияние средств массовой коммуникации на художественную жизнь 
общества. Изменение свойств традиционных видов искусства и появление новых видов. 
Искусство и реклама. Методами социологического исследования культурных проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы духовности в рамках 
региона. 

Содержание дисциплины Эстетические основы искусства и его отдельных видов. Литература как предмет истории 
культуры. Слово и образ в литературе. Жанры литературного творчества. Стили 
литературного творчества. Классические литературные жанры античности. Литература 
европейского Средневековья. Литература эпохи Возрождения. Основные литературные 
направления Нового времени. История русской литературы. Русская литература ХIХ и ХХ 
веков как явление мировой культуры. Реализм в художественной литературе.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Искусство и литература: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ,; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 Коммуникации в 
социокультурной сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

• сформировать целостное представление об основных законах коммуникации; 
• сформировать культуру речи; 
• развить у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 
• стимулировать потребность к оценке событий и фактов действительности; 
• способствовать овладению студентами правильной речи. 
• формировать профессионального социолога путем систематического изучения 
концепций современного информационного общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Социология коммуникаций. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Роль и значение  коммуникации в современном мире. Актуальность изучения 
коммуникации в правовой сфере. Объект, предмет курса «Коммуникация в 
социокультурной сфере». 
Уметь: Выявлять структурные составляющие коммуникационных процессов. 
Особенности информационных процессов в обществах традиционного и современного 
типа. Применить на практике полученные знания 
Владеть: Структурными составляющими коммуникационных процессов. Особенности 
информационных процессов в обществах традиционного и современного типа. Оценить 
методы коммуникации: речевые, психологические. 
Организовать выбор средств защиты человека на конкретном производстве. Базовыми 
теориями для анализа речи. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «Коммуникация в социокультурной 
сфере». Современный русский литературный язык как предмет изучения. 
Территориальное и социальное расслоение языка. Функциональные стили современного 
русского литературного языка. Виды норм современного русского литературного языка. 
Тексты официально-делового стиля. Деловое письмо (документы внешнего пользования). 
Речевой этикет в документе. Риторические основы публичного выступления. Раздел 2. 
Проблемы современного русского литературного языка. Языковые и жанровые 
особенности официально-делового стиля. Стилистические особенности текстов научного 
стиля. Официально-деловой стиль в деятельности социолога. Риторические основы 
современной коммуникации. Композиционно-смысловая структура ораторской речи. 
Композиционно-смысловая структура ораторской речи. Публичное выступление. 
Публичное выступление (презентационная речь). Дискутивно-полемическая речь. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Коммуникации в социокультурной 
сфере: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ,; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.20 Институты управления 
культурой 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины: способствовать усвоению студентами принципов 
саморегуляции культуры и механизмов управления культурой в различных социальных 
системах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Менеджмент. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные модели культурной политики и ее функции; назвать: 
правовые документы, регламентирующие развитие культуры; перечислить основные 
социальные функции массовой культуры. 
Уметь: выявлять специфику культуры в России; выявить позитивные и негативные 
изменения в культуре и возможности регулирования и саморегулирования культуры в 
современных условиях. 
Владеть: оценить возможности законов РФ для регулирования культуры; способностью 
самостоятельно оценить роль культурных институтов в культурной политике государства, 
дать оценку решениям в социокультурной сфере. 

Содержание дисциплины Феномен культурной политики и менеджмента. Национальные интересы в сфере 
культуры. Механизмы формирования и обсуждения концепции. Законодательная ветвь 
культурной политики. Исполнительная ветвь культурной политики. Экономические 
аспекты культурной политики. Общественные организации в сфере культуры. 
Взаимодействие государственных и общественных структур. Культурный федерализм рф. 
Баланс интересов, согласование и управление. Феномен менеджмента. Менеджмент как 
теория управления в сфере культуры. Стратегическое управление в культуре.  
Организационная культура. Управление организационной культурой. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Институты управления культурой: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 Социология управления 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов-социологов научно обоснованные представления о структуре и 
специфике социологического подхода, направленного на выявление социальной сущности 
управленческой деятельности; научить осуществлять управленческую деятельность 
социальными субъектами в организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Менеджмент. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теорию принятия организационно-управленческих решений; Конституцию РФ и 
основные правовые нормы, связанные с социальной сферой; о необходимости стремиться 
к саморазвитию с целью своего профессионального роста. 
Уметь: применять на практике организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях; анализировать нормативно-правовые документы в сфере социальной 
политики; использовать различные способы для личностного саморазвития. 
Владеть: приемами и способами социологического анализа проблемы; приемами и 
способами социологического анализа норм социального права; приемами и способами 
социологического анализа проблем саморазвития. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в курс "Социология управления". Социология управления как 
наука и учебная дисциплина. Социальная природа управления. Социальное управление. 
Управление персоналом. Основные теории лидерства. Стили руководства. Управляемость 



организаций. Управление конфликтами в организации. 
Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология управления: выполнение 

контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.22 История и теория религии 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить с условиями возникновения и особенностями развития религиозной мысли, 
сформировать представления о специфике формирования и развития различных 
религиозных систем в различные культурно-исторические эпохи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: История. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития и структуру религии; основные теории религии. 
Уметь: анализировать условия зарождения и особенности исторического развития 
основных религий мира; ориентироваться в характерных особенностях различных 
религиозных конфессий. 
Владеть: основными понятиями религии и научными методами ее познания. 

Содержание дисциплины Религия как общественно-исторический феномен. Первобытные формы религиозных 
верований. Политеистические религии Древнего Мира. Иудаизм: история и 
современность. Буддизм. Ислам. Христианство: католичество и протестантизм. 
Православие. Современные нетрадиционные культы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История и теория религии: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 Информационная культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний о возможностях информационных ресурсов библиотеки 
АлтГУ и образовательных  ресурсов сети Интернет; 
•  формирование у студентов умений, навыков использования библиотечно-
библиографических ресурсов в учебной, научной деятельности; 
•  формирование информационной культуры посредством информационно-
образовательной среды вуза. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Студент должен владеть основами работы на ПК. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК – 1, ПК – 2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы информационно-библиографического поиска. 
Уметь: применять знания культуры потребления информации в образовательном 
процессе; применять практические навыки поиска по справочно-поисковому аппарату 
Научной библиотеки АлтГУ; оформлять список литературы курсовой и дипломной работ; 
использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 
Владеть: восприятием информации, анализом и синтезом полученной информации, 
терминологией предметной области знания, 



практическими навыками самостоятельной работы с библиографической информацией; 
правилами оформления списка литературы курсовой и дипломной работ; умениями, 
навыками использования информационных технологий в учебной, научной деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информационная культура. Понятия и компоненты информационной культуры. 
Самостоятельное изучение темы, проработка и повторение лекционного материала. Раздел 
2. Информационно-библиотечная система. Библиотеки России. Региональные библиотеки. 
НБ АлтГУ как центр информационного обеспечения учебной и научной деятельности. 
Самостоятельное изучение темы, проработка и повторение лекционного материала. Раздел 
4. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. Алфавитный и систематический каталоги. 
Электронный каталог и библиографические базы данных. Самостоятельное изучение 
темы, проработка и повторение лекционного материала. Подготовка к практическим 
занятиям. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. Алгоритм поиска в алфавитном и 
систематическом каталогах. Раздел 5. Аналитико-синтетическая обработка документов. 
Библиографическая запись документа. Реферат. Аннотация. Самостоятельное изучение 
темы, проработка и повторение лекционного материала. Подготовка к практическим 
занятиям. Аналитико-синтетическая обработка документов: Библиографическая запись 
документа. Реферирование. Аннотирование. Раздел 6. Составление списка литературы 
курсовых и дипломных работ. Выбор заглавия. Расположение литературы в списке. 
Оформление библиографических ссылок. Самостоятельное изучение темы, проработка и 
повторение лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям. Методика 
библиографического поиска и отбора изданий по определенной теме с помощью 
библиографических пособий. Составление списка литературы курсовых и дипломных 
работ. Подготовка к зачету. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационная культура не 
предусмотрены. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

-Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории, медиатека и читальные залы 
библиотеки АлтГУ для практических занятий. 
-Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
В медиатеке (компьютерный класс) должен быть установлен выход: 
1) в Интернет – для проведения практических занятий по дисциплине «Информационно-
библиографический поиск». 
2) в локальную сеть библиотеки – для проведения практических занятий по дисциплине 
«Информационно-библиографический поиск». 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не предусмотрены. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.24 Менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Менеджмент» являются формирование у 
студентов представлений о современном менеджменте как о науке управления; 
овладение знаниями, необходимыми для освоения теоретического и методологического 
инструментария исследования деятельности современной российской организации; 
приобретение студентами практических навыков, которые позволят им принимать 
эффективные управленческие решения в их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
При освоении курса менеджмент студент должен знать основы социологических 
дисциплин для освоения теоретического и методологического инструментария 
исследования деятельности современной российской организации. Освоение курса 
менеджмент необходимо для последующего полноценного изучения таких дисциплин как: 
социология; экономика; культурология; политология; психология; конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные функции, принципы и методы менеджмента. Методологические 
основания исследования деятельности современной российской организации и 
способность применять их в профессиональной деятельности. Факторы внешнего 
окружения организации. Понимать место и роль современного менеджера в организации. 
Уметь: оценивать ответственность в решении нестандартных ситуаций на предприятии. 
Конструировать организационную структуру управления, формулировать стратегию и 
основные цели организации разрабатывать методическое сопровождение для реализации 
различных видов организационных структур управления. 
Владеть: навыками консультирования работников органов управления предприятий, 
учреждений и организаций по некоторым социальным вопросам. Коммуникативными 
навыками, позволяющими осуществлять проекты научно-исследовательских разработок на 
предприятии. Приемами разработки программ социального развития предприятий и 



учреждений. 
Содержание дисциплины Введение в менеджмент 

Формирование миссии организации и стратегических целей 
Организационные структуры 
Управление персоналом 
Основные теории лидерства. Стили руководства. 
Управление конфликтами в организации 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, 
анализ ситуации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.25 Маркетинг 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» являются формирование 

представления о маркетинге, как современной деловой философии на основе изучение 
категориально - понятийного аппарата, основных направлений и видов деятельности, 
реализуемых в ходе маркетинговой активности, а также получение навыков, 
необходимых для социологического изучения, анализа и прогнозирования состояния 
и перспектив развития рынка, как сложного социально-экономического явления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
При освоении курса маркетинг необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения следующих курсов: экономика, социология, деловое 
общение. 
Освоение курса маркетинг необходимо для последующего полноценного изучения 
таких дисциплин как: социология труда, экономическая социология 

Формируемые компетенции ПК - 2. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методы социальных, гуманитарных и экономических наук, применяемы в 
маркетинговой деятельности; задачи маркетинговой деятельности, решаемые в ходе 
применения методов социально-экономических наук; 
направления применения основных положений и методов гуманитарных и социально-
экономических наук при решении профессиональных задач конфликтолога в сфере 
маркетинга; 
социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации информации, 
применяемые в сфере социального маркетинга; 
основные этапы организации работы конфликтолога в рамках социально-
ориентированных маркетинговых программ. 
Уметь: разрабатывать программы социологического сопровождения маркетинговой 
деятельности; 
прогнозировать социальный результат внедрения социально-ориентированных 
маркетинговых программ. 
Владеть: навыками разработки и проведения социологических исследований в сфере 
маркетинга; навыками применения на практике методик и техник, способов и средств 
получения, хранения, переработки и представления информации об организации и  
навыками проведении комплексного конфликтологического сопровождения 
программ социально-маркетинговой коммуникации в организации. 

Содержание дисциплины Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций маркетинга; 
Маркетинг и общество: социальная ответственность и этика маркетинга; Основные 
принципы и функции маркетинга; Структура комплекса маркетинга. Взаимосвязь и 
взаимовлияние элементов; Массовые коммуникации в маркетинге: реклама и PR; 
Сегментирование и позиционирование, как основа изучения потребительских рынков 
и покупательского поведения; Маркетинговая информация и управление маркетингом 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, технология мозгового 
штурма, работа в малых группах, компьютерная симуляция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» в университете является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

Формируемые компетенции ОК - 8, ПК – 1. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  Теоретический раздел. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов. 
Методико-практический раздел. 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы 
методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 
затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма (функциональные пробы). Методы регулирования 
психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и динамики общей и 
специальной физической подготовленности по избранному виду спорта или системе 
физических упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-
прикладной физической подготовки. Методики эффективных и экономичных 
способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение 
на лыжах, плавание). 
Практический раздел. 
Учебно-тренировочные занятия основного учебного отделения базируются на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки. Обязательные виды 
физических упражнений: легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 
ОФП, аэробика, ППФП.  
В специальном учебном отделении: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
подвижные игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, 
ОФП, ППФП. Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических 
занятий, пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств 
физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Виды учебной работы Практические занятия, методико-практические занятия, работа над рефератами, 
ведение дневников самоконтроля. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle и e-learning, интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, 
секундомер, тонометр. 

Формы текущего контроля Тесты физической, функциональной и спортивно-технической подготовленности, 



успеваемости студентов контрольные вопросы, рефераты. 
Форма промежуточной 
аттестации  

Не предусмотрена. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Деловое общение 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Делового общения в университете преследует цель создания условий для 
формирования коммуникативных компетенции в профессиональной области будущих 
специалистов. Изучение теоретических и прикладных аспектов командообразования, 
необходимых для выполнения профессиональных функций. Овладение навыками делового 
общения, сотрудничества и взаимопонимания, а также формирование умений создавать и 
работать в команде, обеспечивая оптимальный режим функционирования команды. 
Развивать навыки эффективного руководителя и лидера в команде, необходимые в 
процессе становления конкурентоспособного специалиста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Поскольку данный курс читается для студентов первого курса, то для его успешного 
изучения необходимы навыки и умения, сформированные в процессе обучения на 
следующих предметах: Философия, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы материала данного курса, теоретические основы и 
механизмы создания команды, руководство группой. 
важнейшие логические и психологические аспекты спора; правила и приемы подготовки 
публичного выступления; факторы, определяющие успех ораторской речи. 
особенности делового общения как вида профессиональной деятельности; правила 
речевого этикета делового человека; критерии эффективности делового общения; 
языковые нормы официально-деловой письменной речи. 
основные теоретические подходы к определению досуга, молодежного досуга, молодежи 
как социально-демографической группы населения. 
способы предотвращения и решения конфликтов в коллективе, с партнерами по общению; 
основные особенности межкультурного делового общения. 
Уметь: эффективно применять навыки вербальной и невербальной деловой 
коммуникации, вести деловую беседу, знать особенности деловой переписки; 
разрабатывать и принимать управленческие решения, объективно оценивать 
профессиональную деятельность других людей. 
эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением 
знаний основ публичного выступления, искусства убеждения собеседника); отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело вести спор. 
критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать на 
критику в свой адрес; моделировать   деловые ситуации и проектировать свое поведение в 
них; продумывать стратегию и тактику речевого поведения; составлять деловые бумаги: 
распорядительные и инструктивно-методические документы, а также коммерческие 
письма (с соблюдением норм орфографии и пунктуации, деловой стилистики и этикета); 
успешно вести деловые переговоры, деловое совещание, деловую беседу, телефонный 
разговор и т.д. 
анализировать нормативно-правовую базу (федерального и краевого уровней) 
деятельности по организации молодежного досуга. 
анализировать собственное поведение и поведение партнеров по общению; предотвращать 
и урегулировать конфликты в процессе делового общения; организовывать деловое 
общение с учетом межкультурных, этнических и гендерных различий. 
Владеть: самостоятельной диагностики и выявления текущей, проблемной или 
конфликтной ситуаций в области делового (профессионального) общения; вести деловую 
беседу и знать специфику деловой переписки. 
навыками по созданию высказываний для публичных выступлений; приемами 
убеждающей речи. 
навыками продуктивного делового общения; навыками осуществления деловых контактов 
с помощью различных коммуникативных средств; психологическими и речевыми 
приёмами ведения деловой беседы, переговоров, совещания, телефонного разговора; 
необходимыми знаниями по составлению деловых бумаг. 
навыками проведения досуговых мероприятий в молодежной группе. 
навыками поведения в конфликтной ситуации и ее разрешения; способами взаимодействия 
в межкультурном деловом общении. 

Содержание дисциплины Методология и феноменология делового общения (вводная лекция); 
Вербальные и невербальные коммуникации; 
Конфликтные ситуации и этика делового общения; 
Имидж делового человека. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Деловое общение: работа над 
основными понятиями и подготовка. 



рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Массовая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

освоение теории и методологии исследования массовых культурных процессов, новых 
методик для анализа продукции массовой культуры, выявления позитивных и негативных 
последствий, влияния массовой культуры на различные социально-демографические 
группы, применение законодательства РФ для регулирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить основные элементы функции массовой культуры; перечислить 
основные социальные функции массовой культуры. 
Уметь: выявлять специфику массовой культуры в России; выявить позитивные и 
негативные воздействия массовой культуры на различные социально-демографические 
группы и общество в целом. 
Владеть: оценить возможности законов РФ для регулирования продукции массовой 
культуры; способностью оценить манипулятивное воздействие массовой культуры на 
сознание людей при рассмотрении социальных и политических проблем. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Массовая культура". Массовая культура как социальное 
явление. Массовая культура как явление социокультурной ситуации в России. Механизм и 
современные технологии распространения массовой культуры. Современный 
кинематограф как элемент массовой культуры. Современная индустрия развлечений. 
Реклама как элемент и канал массовой культуры. Социальные следствия массовой 
культуры в российском обществе. Социально-правовое регулирования массовой культуры 
и механизм культурной селекции в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Массовая культура: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Соотношение 
гуманитарного и естественнонаучного знания 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Соотношение гуманитарного и 
естественнонаучного знания» являются сформировать представление о методологических 
особенностях естественнонаучного и гуманитарного знания, их соотношении и 
взаимодействии; способствовать формированию методологической культуры мышления 
студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Логика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: принципы гуманитарной методологии, особенности их применения в различных 
областях научного знания; методологические принципы классического естествознания и 



результате освоения 
дисциплины 

их роль в становлении и развитии социологической науки; уровни, методы и формы 
организации научного знания, а также этапы научного поиска. 
Уметь: выявлять специфику соотношения натуралистической и гуманитарной 
методологии в развитии социологической науки; вычленять в процессе 
методологического анализа место и роль естественнонаучных установок в 
социологическом познании на теоретическом и эмпирическом уровнях; формировать 
методологические установки и выбирать методы социологического исследования, 
адекватные его предмету, целям и задачам. 
Владеть: навыками методологического анализа социологических работ, а также 
собственных курсовых проектов; навыками корректной, сбалансированной оценки 
достоинств и недостатков применения натуралистической методологии в современной 
социологической науке; навыками методологической саморефлексии, направленной на 
поиск оптимального соотношения натуралистических и гуманитарных установок. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Соотношение гуманитарного и естественнонаучного 
знания". Понятие науки и структура современного научного знания. Формы организации 
научного знания и этапы научного поиска. Понятия научного метода и методологии. 
Соотношение предмета и метода в научном познании. Предметно-методологические 
принципы классического естествознания. Специфика гуманитарного знания. Тенденции 
натурализации и гуманитаризации знания: основные аспекты и механизмы. Развитие 
натуралистической и гуманитарной методологии в истории науки и философии. 
Предметно-методологическая гуманитаризация современных наук о природе. Проявление 
гуманитаризации в науках о человеке и обществе. Особенности становления 
натуралистической и гуманитарной методологии в социологической науке. Гуманитарный 
методологический потенциал современной российской социологии. Роль современной 
социологии в процессах научного синтеза. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Соотношение гуманитарного и 
естественнонаучного знания: выполнение контрольных вопросов и заданий; рефератов; 
письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Информационное общество 
и молодежная культура 

Цель изучения 
дисциплины 

формировать профессионального социолога путем систематического изучения концепций 
современного информационного общества; показать место молодежной культуры в 
современном обществе, роли средств массовой коммуникации в транслировании 
молодежной культуры в массы и формировании ценностных ориентаций молодежи; 
сформировать представления о принципах, подходах, методах, используемых в 
социологическом познании молодежной культуры в информационном обществе, о месте 
современных молодежных субкультур в доминантной культуре. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основные науки об информационном обществе. Предпосылки 
возникновения информационного общества. Становление информационного общества и 
перспективы личности. Перечислить основные положения многоаспектности проявлений 
культуры и проблем многообразия определения дефиниции «культура». Понимание 
культуры в современном социогуманитарном познании. Понятие культуры. Науки о 
культуре. Специфика социологического подхода к изучению культуры. Социология 
современной молодежной культуры России как наука и учебная дисциплина. Проблемы 
развития культуры в информационном обществе. Проблемы взаимодействия культуры и 
техники. Тиражирование культуры. Социальная сущность массовой культуры. 
Перечислить Теоретико-методологические основания анализа молодежной культуры. 
Исследовательские подходы и основные понятия: «культура», «субкультура», 
«контркультура». Определение понятий «официальная культура», «элитарная культура». 
Методологические подходы в исследовании культуры. 



Уметь: Выявлять специфику социологического подхода к изучению современного 
общества и молодежной культуры. Оценить развитие представлений о культуре и 
становление современной молодежной культуры. Оценить роль работ О. Конта, Г. 
Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера для возникновения социологии культуры. 
Методологические подходы в исследовании культуры. Применять на практике методы 
социологии для анализа проблем культуры. Оценить роль культурвиталистской 
концепции в исследовании культуры. Диалектика взаимоотношений культуры и 
субкультуры, многоаспектность проявлений культуры и субкультуры; масштабы и 
негативные последствия экологической опасности, экологической угрозы. Применять на 
практике методы социологии для анализа молодежной культуры; применить на практике 
полученные знания; составить исследовательскую программу; применить полученные в 
ходе исследования данные для решения  проблем современной культуры. 
Владеть: Теоретическим пониманием информационного, постиндустриального общества 
в современном социогуманитарном познании; Спецификой социологического подхода к 
изучению современной молодежной культуры  России; Знанием основоположений 
культурвиталистской концепции. Жизненные силы молодежной культуры; Знанием 
исследовательских подходов к определению понятия «молодежь». Молодежь как 
референтная, социально-демографическая группа. Определение молодежи как группы. 
Многоаспектность изучения молодежи; базовыми теориями для анализа молодежной 
культуры в информационном обществе; методами социологического исследования 
проблем современности; способностью вычленять актуальные проблемы молодежи в 
рамках региона. 

Содержание дисциплины Объект и предмет курса «Информационное общество и молодежная культура». Специфика 
социологического подхода к изучению современного информационного общества и 
молодежной культуры. Методологические предпосылки теории информационного 
общества. Специфика социологического подхода к изучению современной молодежной 
культуры России. Средства массовой коммуникации как отрасль социологического 
знания. Реклама как сфера массово-информационной деятельности. Распространение и 
восприятие культуры. Влияние тенденций развития современного постиндустриального 
общества на культуру. Массовая культура как способ формирования сознания 
современного человека. Современные молодежные культуры. Общая характеристика. 
Молодежь как социальная группа. Неформалитет и контркультурность молодежи. История 
становления. Сущностные характеристики. Российские и западные молодежные 
субкультуры: компаративный анализ. Функции  субкультур. История молодежных 
субкультур в России ХХ – ХХ1 столетий. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационное общество и 
молодежная культура: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ, 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.3 Методы прикладной 
статистики для социологов 

Цель изучения 
дисциплины 

обучить студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления 
статистической информации, ознакомить с системой объективных статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 
жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов экономики, социологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: посредничество в конфликте, технологии урегулирования конфликтов, 
социология власти и управления, социальное проектирование и прогнозирование 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей. 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-



экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками применения методов статистики на практике. 

Содержание дисциплины Статистика в системе наук  
Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных. Разработка программы 
статистического наблюдения. Построение макетов статистических Статистические 
показатели таблиц. Выборочное наблюдение. Планирование условного выборочного 
наблюдения. Расчет показателей выборки. Выборочное наблюдение. Статистическое 
изучение взаимосвязей. Индексы. Статистика национального богатства, валового продукта 
и национального дохода. Статистика трудовых ресурсов. Статистика отраслей народного 
хозяйства. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания. Деловая игра "Организация 
статистического наблюдения". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Социальная реклама 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Социальная реклама» являются формирование 
представления о специфике социальной рекламы в общей структуре маркетинговой и 
рекламной деятельности, овладение знаниями, необходимыми для создания и 
продвижения социальной рекламы в условиях современной России, изучение проблем 
социальной эффективности рекламы, социальной рекламы как феномена общественной 
жизнедеятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: экономика, 
социология, массовая культура. 

Формируемые 
компетенции 

ПК - 9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации социальной 
информации, применяемые на различных этапах реализации социальной рекламы; 
типы социологических исследований, используемые в рамках социальной рекламной 
кампании; 
круг социально-значимых проблем и процессов, решение которых возможно с 
применением средств социальной рекламы; 
возможные формы реализации социально-ориентированной рекламы, роль социолога в ее 
создании; 
функции социальной рекламы, направленные на формирование социально-групповой 
идентичности; 
задачи социальной рекламы при работе с различными социальными группами. 
формы реализации социально-ориентированных рекламных кампаний. 
Уметь: разрабатывать совместно с коллегами программы реализации социальных 
проектов, в том числе через рекламные продукты социальной направленности;  
дифференцировать и распределять функции социальных партнеров в процессе реализации 
рекламных проектов социальной направленности; диагностировать социальные изменения 
в поведении целевой аудитории после реализации социальной рекламной кампании; 
составлять программу социологического сопровождения социальной рекламной 
кампании. 
Владеть: навыками применения на практике методики и техники социологического 
исследования эффективности социально-ориентированных рекламных кампаний; 
навыками планирования последовательности мероприятий социальной рекламной 
кампании; 
навыками разработки и проведения социальных рекламных кампаний различной 
групповой направленности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. История становления социальной рекламы. История социальной рекламы в 
США, Великобритании. Становление социальной рекламы в России. Основные функции 
советской социальной рекламы. История социальной рекламы на Алтае до и после 



революции 1917 года. История социальной рекламы на Алтае до и после революции 1917 
года. История социальной рекламы в США, Великобритании. Известные американские 
социальные проекты. Становление социальной рекламы в России. Становление 
социальной рекламы в России. Особенности социальной рекламы конца XIX – начала XX 
веков. Социальная реклама в годы первой мировой войны. Особенности социального 
рекламирования советской России. История социальной рекламы на Алтае до и после 
революции 1917 года. Особенности социальной рекламы конца XIX – начала XX веков. 
Социальная реклама в годы первой мировой войны. Особенности социального 
рекламирования советской России. Основные функции советской социальной рекламы. 
Раздел 2. Социальная реклама как феномен общественной жизнедеятельности. Социальная 
реклама как феномен общественной жизнедеятельности. Цель, функции и основная 
проблематика, освещаемая в социальной рекламе. Субъекты социальной рекламы. Целевая 
аудитория, мотивы и носители социальной рекламы. Социальная реклама в структуре 
социального маркетинга. Проблемы определения понятия. Проблемы определения 
эффективности социальной рекламы. Цели, функции социальной рекламы. Раздел 3. 
Современное состояние социальной рекламы в странах дальнего зарубежья. Социальная 
реклама в современной России на Алтае. Современное состояние социальной рекламы в 
странах дальнего зарубежья. Социальная реклама в современной России на Алтае. 
Основные функции государства в сфере социального рекламирования. Социальная 
реклама в России в 1990-е годы: проблемы и перспективы. Сравнительная характеристика 
состояния социальной рекламы за рубежом и в России. Современная социальная реклама 
на Алтае. Современное состояние социальной рекламы в США, Великобритании. 
Некоторые проблемы современной японской социальной рекламы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная реклама: выполнение 
контрольных вопросов и заданий; выполнение рефератов; выполнение тестовых заданий. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint). Для проведения занятий необходимы видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, рефераты, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Социальная педагогика 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение студентами теоретическими знаниями в области социальной педагогики, ее 
основными тенденциями и направлениями развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальная педагогика» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов Психология, Социальная психология. Освоение 
курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин Социология 
образования, Современные социальные технологии. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные закономерности процесса социализации, его основные этапы, механизмы, 
факторы; 
методы и социально-педагогические технологии используемые в социальном воспитании 
на современном этапе 
Уметь: 
выявлять и анализировать основные проблемы и ситуации социально-педагогического 
характера; 
выбирать наиболее эффективные методы и социально-педагогические технологии для 
решения конкретных ситуаций. 
выявлять и анализировать основные проблемы и ситуации социально-педагогического 
характера; 
применять методы и технологии социальной педагогики, полученные знания в своей 
профессиональной деятельности; 
планировать свою профессиональную деятельность; 
выбирать наиболее эффективные методы и социально-педагогические технологии для 
решения конкретных ситуаций. 
Владеть:  
навыками анализа современных тенденций развития социальной педагогики, ее форм и 
моделей на основе критического анализа; 
основным понятийно-категориальным аппаратом социальной педагогики. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная педагогика как наука,  история ее становления и развития. 



Социальная педагогика, ее предмет и роль в обществе . Социальная педагогика в системе 
наук о человеке. Становление и развитие социальной педагогики в Европе. Социальная 
педагогика: ее становление и развитие в России. Понятие, принципы и основные 
направления социального воспитания. Воспитание и его современные концепции. 
Социализация молодежи в современном российском обществе. Социально-педагогическая 
сущность процесса социализации. Социализация молодежи в современном российском 
обществе. Социальная педагогика как профессиональная деятельность. Социально-
педагогические технологии. Методы и технологии социально-педагогической 
деятельности.  

Виды учебной работы проблемная лекция, семинар-тренинг, интерактивная сессия, просмотр видеофильма 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, эссе по художественному фильму "Республика ШКИД", эссе по книге А.С. 
Макаренко "Педагогическая поэма" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Культура традиционных 
обществ 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о традиционном обществе, его специфике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить основополагающие  особенности традиционных и современных 
обществ, предпосылки их возникновения. Определить сущность представлений о 
культуре и обществе в разные эпохи и в разных типах культур. Основы социальной 
жизни, систему связей и отношений в социокультурной системе. Перечислить основные 
элементы культуры и её социальные функции. Назвать: Отличительные особенности 
организации традиционного общества, в том числе особенности образования, трансляции 
опыта, влияние и особенности мировоззрения. 
Уметь: Выявлять специфику традиционных и современных обществ. Определить 
принципы консолидации общества, заложенные в традиционном обществе, а также 
особенности социокультурной регуляции. Оценить роль элементов культуры в жизни 
общества. Применять на практике методы и подходы культурологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: Оценить возможности культурологического знания для анализа современных 
проблем социума. Оценить значимость элементов традиционного общества в процессах 
социализации, инкультурации и легитимации. Знанием возможных путей изменений 
социокультурной системы и особенностей процессов модернизации, глобализации, их 
обусловленность. 

Содержание дисциплины Типология обществ и культур. Черты традиционного общества. Особенности 
мировоззрения традиционного общества. Представления о бытии в традиционных 
обществах. Особенности социальной организации традиционного общества. Образование 
в традиционном обществе. Институт власти и семьи в традиционном обществе. Процесс 
перехода к современному обществу. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культура традиционных обществ: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Основы социального 
государства 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об основных закономерностях 
развития социальной сферы общества, принципах формирования современного 
социального государства и социальных функциях государства; изучить принципы, цели и 
направления социальной политики социального государства; проанализировать 
приоритеты социального развития РФ; дать представление о формах социальной 
ответственности разных субъектов реализации социальной политики; развить навыки 
самостоятельного анализа актуальных социальных проблем общества и адекватной оценки 
проводимых в преобразований в рамках становления социального государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие, принципы и функции социального государства, основы 
функционирования социального государства; теоретические основы возникновения 
социального государства как государства нового цивилизационного типа; принципы, цели 
и направления социальной политики государства; особенности социальной политики 
российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 
жизни, приоритеты социального развития в Российской Федерации и за рубежом; 
основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем. 
Уметь: использовать основные положения и приоритеты социальной политики 
государства при решении социальных и профессиональных задач; соблюдать основные 
правовые и юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной 
политики; исследовать теоретические основы формирования социального государства и 
его модели; разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 
проблем, применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их 
ресурсного обеспечения. 
Владеть: основами формирования социальных отношений в обществе; юридическими и 
правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей построения социального государства; навыками по 
разработке рекомендаций, направленных на повышение социальной ответственности 
гражданина социального государства; навыками анализа проводимых в России и других 
социальных государствах преобразований в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Становление и особенности социального государства. Сущность, цели и 
принципы социального государства. Понятие и модели социальной политики. Субъекты 
социальной политики. Раздел 2. Развитие и поддержка социальной сферы в 
социальном государстве. Система социальной защиты населения. Охрана и защита прав 
граждан в сфере труда, образования, здравоохранения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социального государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Социология коммуникаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить основные проблемы социологии коммуникаций как специальной отрасли 
социологии.  
Освоить социологические аспекты основных коммуникативных систем; ознакомить 
студентов с ключевыми видами информационных взаимодействий; раскрыть специфику 
методов изучения коммуникативных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: социология, деловое общение. 



Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы социологии коммуникаций как специальной отрасли 
социологии. 
Уметь: использовать основные методы социальных и гуманитарных наук при решении 
коммуникативных задач. 
Владеть: навыками анализа основных теоретических и прикладных проблем в области 
социальной коммуникации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии коммуникаций. Введение в 
курс «Социология коммуникаций». Социология коммуникации как специальная отрасль 
социологии. Предмет и аппарат социологии коммуникации. Раздел 2. Основные аспекты 
социологии коммуникаций. Коммуникативное пространство и его организация. 
Коммуникативная личность. Гендерные различия в коммуникативных процессах. 
Системность коммуникации. Уровни организации коммуникации. Типы коммуникации. 
Модели массовой и прикладной коммуникации. Невербальная коммуникации. 
Коммуникативные технологии. Методы изучения коммуникативных процессов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология коммуникаций: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Онтология аддикций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Онтология аддикций» в университете преследует цель: 
Способствовать становлению профессионального мышления посредством формирования 
системы научных представлений о закономерностях психического развитии человека с 
аддиктивным типом поведения.. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, Антропология, Социальная 
психология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные концепции аддиктивного поведения; закономерности психического 
развития личности с аддиктивным поведением,  основную терминологию онтологии 
аддикций. 
о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минизировать влияние 
неблагоприятных условий развития, формирования аддиктивного поведения. 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей аддиктивного 
поведения, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами противодействия аддиктивному поведению, навыками 
анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной 
аудитории. 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание 
дисциплины 

Общее понятие об аддикциях; 
Основные особенности аддиктивного поведения; 
Развитие и динамика аддиктивного поведения; 
Основные разновидности психических зависимостей; 
Работа психолога с аддиктивным поведением: основные проблемы психокоррекции 
зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Химические зависимости; 
Пищевая зависимость; 
Эмоциональная зависимость; 
Другие виды нехимических зависимостей; 
Психология созависимых личностей; 



Особенности, принципы, психотехники аутокоррекции зависимой личности. 
Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Онтология аддикций: 

Дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ документальных 
видеоматериалов. 
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Социология конфликта 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов в 
обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о 
социальных конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основных понятиях и категориях конфликта и консенсуса. 
Уметь: объективные и субъективные основания конфликтности и сотрудничества в 
процессе социальных взаимодействий; основные концепции макро- и микросоциологии 
конфликта и согласия; 
цели, функции конфликтов и методы их предотвращения, использования, урегулирования 
и завершения;  
структуры и способы налаживания социальных взаимодействий конфликтного и 
конвенционального характера; технологии коммуникативного урегулирования 
конфликтов: протест, посредничество, переговоры, манипуляция. 
Владеть: разрешения конфликтов в различных сферах деятельности и на различных 
уровнях; тенденции развития конфликтов глобального, регионального, локального уровня 
в современных условиях. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические и методические основания исследования конфликта. Предмет, 
основные понятия и модели социологии конфликта. Диалектическая модель конфликта: К. 
Маркс, Р. Дарендорф. Игровая модель конфликта: А. Рапопорт. Функционалистская 
модель конфликта: Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Козер. Микросоциологические модели 
конфликта. Поведенческая модель конфликта: К. Боулдинг. Концепция согласия и насилия 
Й. Гальтунга. Раздел 2. Динамика социального конфликта. Источники, основания и 
причины социального конфликта. Формы выражения, структура и функции социального 
конфликта. Развитие социального конфликта на разных уровнях. Основные способы 
разрешения конфликта. Раздел 3. Конфликты в различных сферах общественной жизни. 
Конфликты в сфере культуры. Межличностные конфликты. В чем заключается специфика 
межличностного конфликта? Как связан межличностный конфликт с другими типами 
конфликтов? В каких сферах человеческого взаимодействия чаще всего возникают 
конфликты? Конфликты в сфере экономики. С чем связаны кризисные периоды в развитии 
рыночной экономики? Назовите формы проявления политических конфликтов. 
Конфликты в сфере политики. Назовите формы проявления политических конфликтов. 
Каковы типы политических конфликтов? Каковы основные причины политического 
конфликта? Конфликты в организациях. Назовите основные механизмы преодоления 
конфликтов в организации? Как личные качества руководителя влияют на процесс 
развития конфликта в организации? Назовите основные причины трудовых конфликтов в 
организации. Каков механизм действия социального партнёрства на конкретном 
предприятии? 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология конфликта: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Социология здоровья 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология здоровья» в университете преследует цель: 
формирование представлений о сущности здоровья как категории социологического 
анализа; систематическое изложение основных социальных проблем, возникающих в 
связи с социальным здоровьем населения, обеспечением социальной безопасности, 
воспроизводством социальных рисков и социальных девиаций; обеспечение необходимых 
знаний о методах социологического исследования социальных проблем здоровья. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия, составляющие здорового образа жизни; проблемы определения 
норм и  патологии в медицине и психологии. 
социокультурные эталоны здоровья и модели здорового образа жизни. 
Уметь: анализировать нормативно-правовую базу государственной молодежной 
политики в области оздоровления молодежи. 
анализировать теоретические основания в определении понятия «социальное здоровье», 
его составляющие. 
Владеть: навыками критической оценки своего здоровья и факторов, влияющих на 
состояние здоровья. 
навыками организации и реализации социально-психологической адаптации молодежи. 

Содержание дисциплины Социология здоровья: объект и предмет науки; 
Модели здоровья. Уровни здоровья. Показатели уровней здоровья. Характеристики 
уровней здоровья. Понятие о социологическом здоровье; 
Методы, процедуры и организация социологических исследований здоровья; 
Социологическое изучение социального здоровья. Социальное нездоровье и социальное 
здоровье; 
Релевантность методов опроса специфике здоровья как объекта исследования; 
Релевантность метода получения информации особенностям респондента и специфике 
социальной среды; 
Методы опроса. Их достоинства и недостатки для получения информации в сфере 
здоровья; 
Социальное здоровье и социальная безопасность населения; 
Самосохранительное поведение. Социальные девиации и воспроизводство социальных 
рисков; 
Методология изучения проблем здоровья в условиях распространения социально-
обусловленных заболеваний и воспроизводства социальных рисков; 
Разработка программы исследования в труднодоступной группе. Анализ, интерпретация и 
распространение результатов; 
Этические и правовые аспекты социологических исследований здоровья, в том числе в 
труднодоступных группах; 
Профилактика здоровья и здорового образа жизни; 
Методы профилактики здоровья. Превентивное поведение; 
Организация системы противодействия социальным рискам и угрозам здоровью и 
социальной безопасности населения на федеральном, региональном и местном уровне 
уровнях; 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие. Организация взаимодействия на 
разных уровнях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология здоровья: студенты 
получают файлы с базами данных ранее проведенных социологических исследований. 
Осуществляют статистический анализ данных, обсуждают полученные результаты. 
Студенты получают файлы с текстами глубинных интервью населения, экспертных 
опросов, проводят анализ текстов, обсуждают полученные результаты. 
Практическое занятие: в ходе которого студенты самостоятельно формулируют тему, 
объект, предмет, ставят цель и задачи исследования, самостоятельно осуществляют выбор 
методов исследования, организуют сбор данных и их анализ. 
Практическое занятие: в ходе занятия студенты представляют программу и результаты 
самостоятельно проведенного исследования. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Права человека 
Цель изучения 
дисциплины 

сформулировать у студентов системные представления о правах человека, их социальной 
и юридической природе, генезисе, современном состоянии и механизмах их защиты; 
совершенствовать в практической профессиональной деятельности навыки комплексного 
анализа социально-правовых институтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы концепции права человека и гражданина, их генезис и 
современное состояние в РФ, способы защиты. 
Уметь: выделять в структуре прав человека основные права, права индивида и 
коллективные права, анализировать законодательство, обеспечивающее права человека. 
Владеть: способами и приемами социально-правовых исследований в области действия 
прав и свобод человека, механизмов их защиты. 

Содержание дисциплины Права человека как наука и учебная дисциплина. Правовой статус человека и гражданина 
РФ. Личные (гражданские) и политические права и свободы. Экономические права. 
Социальное право. Конституционные (основные) обязанности граждан РФ. 
Конституционные гарантии охраны основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Международная защита прав человека. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Права человека: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Субкультура 
интеллигенции 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с ценностными ориентациями и образом жизни интеллигенции как 
социального слоя. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: субкультурные характеристики интеллигенции как социального слоя, ее место и 
роль в решении социально – значимых проблем российского общества; основы 
социологической теории субкультур и особенности формирования субкультуры 
интеллигенции. 
Уметь: вычленять и анализировать проблемы социальной и культурно – исторической 
самоидентификации российских интеллигентов; вычленять и анализировать 
интеллигенцию как социальный слой в структуре западного и российского общества; 
оценить возможности социогуманитарной интеллигенции для привлечения ее к 
экспертной, консалтинговой, медиаторной и аналитической деятельности. 
Владеть: навыками самостоятельного анализа и обсуждения «вечных проблем» русской 
интеллигенции, навыками обоснования собственной точки зрения об ее исторической 
миссии и значимости в жизни современного общества; навыками субкультурного анализа, 
включая его в общий контекст социологического исследования; навыками 
социокультурной рефлексии отношений между властью и народом, между 
представителями различных социальных слоев современного общества. 

Содержание дисциплины Понятие интеллигенции: варианты, трактовки. Интеллигенция в истории российской 



культуры. Социокультурные функции интеллигенции. Интеллигенция в контексте 
современного западного общества. Ценностные ориентации и образ жизни современного 
интеллигента. Субкультурные особенности сельской интеллигенции. Дифференциация 
интеллигенции как социального слоя в постсоветской России. Историческая миссия и 
перспективы развития российской интеллигенции. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Субкультура интеллигенции: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, рефератов, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Посредничество в 
конфликте 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с базовыми принципами конфликтологического посредничества, 
технологией разрешения конфликтов с помощью третьей стороны, основными 
особенностями, правилами и процедурами проведения медиативных переговоров. 
- познакомить студентов с практикой деятельности организаций, применяющих 
конфликтологическое посредничество на практике; 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о структуре процесса 
посредничества в конфликте; 
- познакомить студентов с историей проведения медиативных переговоров в России и 
зарубежных странах; 
- представить теоретические основы, общие приемы и формы организации процесса 
посредничества в ходе разрешения отдельных видов социальных конфликтов; 
- раскрыть студентам специфику посреднической деятельности конфликтологов; 
- способствовать применению студентами в конфликтологической практике полученных 
теоретических знаний; 
- предоставить студентам возможность активной самостоятельной работы по изучению 
данного курса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории конфликтологии и предмета посредничество в конфликте; природе 
социального конфликта; его структуре, видах; формах посредничества в нем; способах 
решения. 
Уметь: основные теоретические подходы к анализу конфликта; 
понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 
основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 
уметь осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-
категориального аппарата конфликтологии, использовать современные формы 
посредничества в конфликтах. 
Владеть: проведения исследований по проблемам посредничества в конфликтах, 
использования общих методов анализа и диагностики конфликта, а также технологий 
урегулирования и разрешения конфликтов и поддержания мира. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет посредничество в конфликте. Предмет, история развития и современное 
состояние посредничества в социальных конфликтах. Теоретико-методологические 
основы осуществления посредничества в социальных конфликтах. Раздел 2. Формы 
посредничества в конфликте. Основные формы конфликтологического посредничества. 
Суд и конфликтологический арбитраж. Конфликтологическое консультирование. Понятие, 
содержание и стадии медиации. Применение посредничества в решении различных видов 
социальных конфликтов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Посредничество в конфликте: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office, Word, PowerPoint. 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Конфликтология духовной 
жизни 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основ теории конфликта в духовной жизни общества, формирование целостного 
представления о специфике содержания конфликтов в духовной сфере. 
ознакомить студентов с особенностями духовного взаимодействия индивидов; 
- сформировать представление о сущности конфликта в духовной сфере общества; 
- исследовать специфику различных типов конфликтов в духовной сфере; 
- ознакомить с особенностями анализа ценностно-мировоззренческих, этических, 
культурологических, идеологических и др. духовных конфликтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, формируемые 
предшествующими дисциплинами: культурология, социология духовной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о конфликтах в духовной сфере общества, объекте и предмете данной отрасли 
конфликтологии, взаимосвязях с другими отраслевыми дисциплинами 
социогуманитарного знания. 
Уметь: специфику конфликтов в духовной сфере общества; основные подходы к 
преодолению конфликтов в духовной сфере; в процессе самостоятельной внеаудиторной 
работы анализировать первоисточники, религиозные и культурологические документы и 
памятники истории. 
Владеть: анализа содержания и особенностей различных видов духовных конфликтов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Конфликтологический подход к анализу духовной сферы общества. Введение в 
курс «Конфликтология духовной сферы». Понятие «духовной сферы», способы духовного 
взаимодействия индивидов. Типы духовного взаимодействия, проблемы и специфика. 
Раздел 2. Понятие, основные типы и проблемы конфликтов в духовной сфере. Понятие 
конфликта в духовной сфере. Типы конфликтов духовной сферы: ценностный конфликт, 
мировоззренческий конфликт, этический конфликт, идеологический конфликт, конфликт 
верований, конфликт традиций и инноваций, конфликт духовной культуры. Духовная 
сфера российского общества: ценности, идеология, религии, духовная культура. 
Методология и методики анализа конфликтов в духовной сфере. Технологии 
регулирования конфликтов в духовной сфере. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конфликтология духовной жизни: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Конституция РФ 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 1) сформировать понимание места 
Конституции РФ в жизни российского общества; 2) научить использовать нормы 
Конституции РФ в повседневной жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: правоведение; правовая 
культура. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: государственное и муниципальное 



управление. 
Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные тенденции и закономерности развития конституционного права России; 
систему и структуру Конституции РФ; конституционные гарантии защиты основ 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. 
Уметь: использовать нормы Конституции РФ в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
Владеть: оценить возможные последствия нарушения норм Конституции РФ жизни 
человека, общества, деятельности государства и его органов управления. 

Содержание дисциплины Понятие конституции. Конституция России как ценностно-смысловая система. Источники 
и система Конституции России. Основы конституционного строя России. Права и свободы 
человека и гражданина в России. Избирательная система и референдум в России. 
Федеративное устройство России. Система органов государственной власти в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Конституция РФ: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Основы демократического 
государства 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о правовой природе, сущности, принципах, признаках 
функциях и проблемах построения современного демократического государства; научить 
методам самостоятельного анализа демократических основ государства; научить 
оценивать демократические институты в условиях современной России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия демократии. 
Уметь: применять основные понятия и теории демократии. 
Владеть: навыками и методами социологического исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие и сущность демократического государства. Понятие и сущность 
демократического государства. Раздел 2. Место государства в политической системе  
общества. Место государства в политической системе  общества. Раздел 3. Правосознание 
и правовая культура. Правосознание и правовая культура. Раздел 4. Правомерное 
поведение как основа демократического государства. Правомерное поведение как основа 
демократического государства. Раздел 5. Демократическое государство в современной 
России. Демократическое государство в современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы демократического государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 История правовых учений 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать системное представление о развитии мировой политической мысли как 
целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем 
государственно-правового характера; совершенствовать навыки самостоятельного анализа 
социально-политических проблем в практике профессиональной деятельности, в 
гражданской жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Правовая культура, Права 
человека. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные правовые учения в контексте их применения в гуманитарных науках. 
Уметь: анализировать правовые документы при решении профессиональных задач. 
Владеть: основными методами научного познания. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и метод истории правовых учений. Раздел 2. Правовые учения в 
обществах Древнего мира. Правовые учения в обществах Древнего мира. Раздел 3. 
Средневековая правовая мысль. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI – 
XIII вв.). Средневековая правовая мысль. Общественно-политическая мысль Древней Руси 
(XI – XIII вв.). Раздел 4. Правовые учения в России (конец XV-XVIII вв.). Правовые 
учения в России (конец XV-XVIII вв.). Политико-правовые учения в России (конец XV-
XVIII вв.). Раздел 5. Правовые учения в Западной Европе эпохи Возрождения и 
Реформации: общая характеристика Правовые учения в Западной Европе эпохи 
Возрождения и Реформации: общая характеристика. Политико-правовая мысль эпохи 
Возрождения и Реформации. Раздел 6. Правовые учения в странах Европы в XIX веке. 
Развитие правовой мысли в России в XIX веке. Правовые учения в странах Европы в XIX 
веке. Развитие правовой мысли в России в XIX веке. Раздел 7. Правовые учения в XX в. 
Правовые учения в России в первой половине XX века. Правовые взгляды мыслителей 
Русского Зарубежья. Правовые учения в XX в. Правовые учения в России в первой 
половине XX века. Правовые взгляды мыслителей Русского Зарубежья. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История правовых учений: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной 
экран (для преподавателя). Программное обеспечение: MS Office_; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Социокультурная 
семантика 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение символической организации культуры, механизмов кодирования и прочитывания 
культурно значимой информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения социокультурной семантики. 
Объект, предмет, подходы, методы, структуру и функции социокультурной семантики. 
Определить структуру семантического поля культуры. Основы системы межличностного 
информационного обмена. Понимать сущность влияния символов, образов, мифов на 
социальную реальность, в том числе и сегодняшнюю. 
Уметь: Оценить возможности социокультурной семантики для анализа социокультурной 
реальности и ее проблем. Определить совокупность системы социальной идентификации, 
роль системы массовой информации. 
Владеть: Определить совокупность системы социальной идентификации, роль системы 



массовой информации. Пониманием системы хранения и передачи информации, системы 
символических форм. 

Содержание дисциплины Сущность и методологические основания социокультурной семантики. Основные школы и 
направления. Эволюционистский подход. Понимающая психология и социокультурная 
семантика. Проблема понимания. Философия символических форм. Циклические 
концепции культурной динамики и семантика культур. Социокультурная семантика и 
психоанализ. Социокультурная семантика и семиотика в нео- и постпозитивизме. 
Социокультурная семантика и семиотика в классической культурной и социальной 
антропологии. Исследование семантики мифа. Изучение семантики и семиотики 
традиционных обществ. Социокультурная семантика и социология. Методология 
структурного функционализма. Понимающая социология и проблема трансляции 
культурно значимого знания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социокультурная семантика: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 Социально-философские 
проблемы современности 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности 
к социально-философской оценке исторических событий и фактов действительности; 
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Философия. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социальная философия как основание курса. Социальная философия как 
самосознание культуры. Основные аспекты социофилософского знания. Функции 
философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение 
предмета философии в ходе истории. Динамика картин мира в ХХ столетии. Особенности 
развития европейской культуры и трансформацию основных философских проблем, смена 
ценностей и ориентиров. Максима общественного сознания ХХ века: проблема смысла 
истории и проблема комплексного изучения человека. Новые типы философствования: 
сциентистский и антропологический. Сциентизм как способ преодоления «кризиса» 
классической философии при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в 
«первом» позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме 
(Э.Мах, Р. Авенариус). Перечислить основные положения  противоречий между 
глобализацией проблем развития, интернационализацией производства в мировом 
хозяйстве и узконациональными интересами отдельных стран в XXI веке. 
Уметь: Выявлять   специфику детерминизма как концепции всеобщей закономерности, 
взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и 
закономерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические закономерности. 
Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в 
естествознании и обществознании. Оценить роль герменевтики и ее взгляд на познание 
(В. Дильтей, Г.Х. Гадамер). Антропологизм (иррационалистической направленности). 
«Философия жизни» и ее противопоставление «наук о духе» и «наук о природе» 
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о 
проблеме времени (Э. Гуссерль). Существование, бытие, человек и его свобода, сознание 
в экзистенциализме (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. 
Фромм). Оценить роль нового подхода к современным глобальным проблемам (гонка 
вооружений, рост населения, экологический кризис, глобальный дисбаланс производства 
и распределения ресурсов и богатства, нарушение прав человека) и путям их разрешения. 
Критика современного экономического мышления и предложение своего решения, 
основанного на «железном законе» экономики, экологии и правительства. Применить на 
практике полученные знания. Составить исследовательскую программу. Применить 
полученные в ходе исследования данные для решения социально-философских проблем 
современного общества 



Владеть: Теоретическим пониманием специфики философского осмысления 
общественной жизни. Методологические принципы изучения общества. Многообразие 
социального опыта, культур и цивилизаций в философии истории А. Тойнби. Смысл 
истории и ее постижение в философии истории К. Ясперса. Понятия культуры и 
цивилизации. Культура как форма самореализации человека. Особенности западной и 
восточной культур. Россия в диалоге культур. Спецификой социологического подхода к 
изучению глобальных проблем: признаки, возникновение, сущность, содержание. 
Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. Особенности 
разрешения глобальных проблем. Знанием основоположений анализа глобальных проблем 
человечества, в том числе социально-экономического развития, экологического кризиса, 
изменения климата. Проект «Мир 2000». Предварительный план проекта, его роль и 
значение. Базовыми теориями для анализа социально-философских проблем в 
современном обществе. Методами социологического исследования проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы общества в рамках 
региона 

Содержание дисциплины Раздел 1. Задачи и функции учебной дисциплины «Социально-философские 
проблемы современности». Социально-философские проблемы в контексте 
современности. Предмет курса социально-философские проблемы современности. 
Общество и культура как предметы философского анализа. Современный философский 
иррационализм как основа решения социально-философских проблем современности. 
Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества (социофилософский 
аспект). Человечество перед лицом глобальных проблем современной эпохи. 
Формирование и развитие глобального подхода (глобалистики). Раздел 2. 
Социологические проблемы научного исследования социально-философских 
проблем современности. Антропологическое измерение глобальных проблем 
современности. Роль ноосферно-экологического императива в преодолении дисгармонии 
системы «человек-природа». Ноосферно-экологический императив как духовное 
основание устойчивого развития. Теоретико-методологические аспекты исследования 
экологической безопасности. Сущность экологической безопасности и её влияние на 
социальное развитие. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социально-философские проблемы 
современности: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 Диагностика и решение 
социальных конфликтов 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу, диагностике и решению 
социальных конфликтов в обществе. Сформировать у студентов целостное представление 
о процессе диагностики социальных конфликтов, происходящих в современном 
российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Конфликтология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета диагностика и решение конфликта; методологических 
основах анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; 
способах решения. 
Уметь: эволюцию представлений о конфликте и мире; основные теоретические подходы к 
анализу конфликта. 
Владеть: проведения исследований по проблемам конфликтов, использования общих 
методов анализа и диагностики конфликта. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методология диагностики конфликта. Основные методологические подходы к 
анализу и диагностике социальных конфликтов. Программа и методы диагностического 
исследования социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта, 
выясняемые в процессе его диагностики. Специфика диагностики различных видов 
социальных конфликтов. Раздел 2. Способы конфликторазрешения. Основные модели 



решения социальных конфликтов. Посредничество в решении социальных конфликтов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Диагностика и решение социальных 
конфликтов: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, 
рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База 
данных литературы информационно-методического кабинета факультета социологии 
АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 Духовные константы 
русской культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний об основных духовных константах русской 
культуры, их роли  и значении в сохранении и развитии жизненных сил русской нации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику исторического развития русской культуры и ее духовных констант. 
Уметь: анализировать духовные константы русской культуры и оценивать их влияние на 
сохранение традиционных ценностей и норм национальной культуры. 
Владеть: способами и приемами анализа культурных универсалий и феноменов и 
методами обобщения тенденций развития культур в современных условиях. 

Содержание дисциплины Русская культура как система и ее константные черты. Проблема духовных констант 
русской культуры в отечественной и зарубежной философской литературе. Нравственно-
религиозная доминанта в русской культуре. Категория соборности и ее проявления в 
русской культуре. Соборность и социокультурное развитие России. Эсхатологические 
представления русского общества. Мессианизм и его влияние на социокультурное 
развитие России. Сущность и значение русской мессианской идеи. Интуитивизм и 
проблема рационализма в русской культуре. Пути возрождения жизненных сил русской 
культуры. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Духовные константы русской 
культуры: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 Поведение человека в 
обществе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Поведение человека в обществе» в университете преследует 
цель: формирование у студентов целостных представлений о социальном поведении 
человека, межличностных отношениях в группе и коллективе, механизмах 
взаимодействия личности и общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: История, Культурология, Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: основные идеи и принципы толерантности, толерантного мышления. Перечислить 
виды, функции, механизмы возникновения социальных стереотипов, интолератного 



освоения дисциплины отношения к представителям иных социальных групп. Знать теоретические основы 
изучения диспозиций личности, ее социальных установок, в том числе по отношению к 
вопросам религии, национализма, глобализации. 
особенности социализации личности, ее морального становления и развития. 
Перечислить уровни морального развития, их характеристики. Знать теоретические 
основы изучения диспозиций личности, ее социальных установок, в том числе по 
нравственным и моральным вопросам. 
Перечислить признаки малой группы и коллектива, знать показатели групповой 
динамики, особенности проявления групповых эффектов, влияние лидера на поведение 
группы. Понимать сущность, механизмы, причины и следствия социального 
стереотипизирования. 
теоретико-методологические основы изучения социального поведения личности и 
социальных групп, механизмов взаимодействия личности и общества. 
содержание основных социологических теорий социального действия и поведения. 
Описать структуру и перечислить теоретические модели социальных установок и 
диспозиций. Знать закономерности поведения человека в чрезвычайных ситуациях, 
особенности стихийного поведения группы. 
Уметь: выявлять признаки толерантности/интолератности в социальном поведении. 
Анализировать социальные действия и взаимодействия на предмет их соответствия 
принципам и нормам толерантности. 
соотносить свое поведение и поведение других людей с существующими моральными и 
нравственными нормами.  
Определять наличие поведенческих барьеров, их природу и способы разрешения. 
выделять социальные проблемы, связанные с социальным поведением, межличностными 
отношениями в группе коллективе. 
Анализировать социальное поведение с позиций различных теоретических подходов. 
Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи к различным 
этносам, расам, государствам и конфессиям.  
навыками саморефлексии и саморазвития, нравственной самооценки. Обладать 
готовностью руководствоваться высшими моральными ценностями в своей 
профессиональной деятельности. 
основными законами и особенностями проявления социального поведения человека, 
межличностных отношений в группе и коллективе, механизмы взаимодействия личности 
и общества, способность применять эти законы в своей профессиональной деятельности. 
навыками партнерского общения, методиками диагностики и улучшения межличностных 
отношений,  коммуникативной толератности. 
навыками научного осмысления социальных феноменов, касающихся различных видов 
социального поведения, межличностных отношений, социальных взаимодействий между 
субъектами разных уровней. Владение навыками публичного выступления, подготовки 
докладов и презентаций по проблемам социального поведения и его детерминации. 
Владение методиками повышения сенситивности, методиками диагностики и улучшения 
межличностных. 

Содержание дисциплины Введение в курс «Поведение человека в обществе»; 
Социальные диспозиции и поведение. Возможности прогнозирования поведения; 
Социальные стереотипы и поведенческие барьеры; 
Межличностные отношения в группе и коллективе; 
Стихийное поведение в группе и лидерство. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Поведение человека в обществе:   
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Работа с литературой,  
Тренинг лидерства: упражнения «Визитная карточка», «Матрешка», «Реклама», 
«Рефрейминг», «Ты и твое имя», «С чужого голоса». 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 Теория измерений в 
социологии 

Цель изучения 
дисциплины 

дать углубленное понимание теоретико-методологического, организационно-
методического и инструментально-технического уровней теории измерения в процессе 



разработки программы конкретно-социологического исследования, на этапах сбора, 
обработки и анализа социологической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Методология и методы 
социологического исследования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета теория измерения в социологии, его методологии; процедуре 
социологического измерения; его структуре, видах; формах; шкалах. 
Уметь: эволюцию представлений о процедуре измерения в социологии; 
основные теоретические подходы к процедуре измерения; 
понятийно-категориальный аппарат теории измерения; 
основные технологии измерения; 
уметь осуществлять анализ социального явления с использованием инструментария и 
понятийно-категориального аппарата теории измерения, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях социальных явлений и процессов. 
Владеть: проведения исследований по актуальным проблемам социологии, использования 
общих методов анализа социальных явлений и процессов, а также технологий их 
регулирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Проблемы измерения в ходе проведения социологического исследования. 
Процесс измерения как моделирование свойств социальных объектов. Основные цели и 
принципы одномерного шкалирования. Раздел 2. Тестовая традиция в социологии. Типы 
шкал и процедуры шкалирования. Проективные методы социального измерения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Теория измерений в социологии: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, рефератов; 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 Модернизм и 
постмодернизм в культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний о модернизме и постмодернизме в 
культуре. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения модернизма и 
постмодернизма. Многообразие видов и форм модернистской культуры. Самые 
интересные художественными достижения культуры модерна и постмодерна, те 
произведения искусства, которые составляют сокровищницу мирового культурного 
наследия. Оценить эвристический потенциал экспериментов модерна и постмодерна в 
области искусства. Отличительные особенности модернистского и постмодернистского 
общества. 
Уметь: Выявлять сущность и специфику модернизма и постмодернизма. Оценить роль 
модернистского и постмодернистского мировоззрения в жизни и динамике общества. 
Владеть: Оценить значимость модернизма и постмодернизма в культуре, их место в 
культурогенезе и влиянии на мировоззренческие основания культурного развития. 
Знаниями, посвященными кризису культуры ХХ века и путям его преодоления. Знанием 
возможных путей развития общества и особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Кризис культуры ХХ века и пути его преодоления. Мировоззренческие основания 
модернизма в культуре. Многообразие видов и форм модернистской культуры. Модернизм 
и культурная традиция. Концепция личности в культуре модернизма. 
Жизнепроектирующие стратегии модернизма в культуре ХХ века. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Модернизм и постмодернизм в 
культуре: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; 



выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office_; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 История культуры 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать получению студентами знаний о развитии мировой художественной 
культуры от первобытной эпохи до современности, представлений о формировании 
мирового культурного пространства и тенденциях развития русской культуры, ее 
национальном своеобразии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: История, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Объект социологии культуры и его характеристика. Место социологии культуры в 
системе социальных и гуманитарных наук. Перечислить основные категории культуры. 
Полифункциональность культуры относительно общества и человека. Основные 
социальные функции культуры. Социальные институты культуры как формы 
объективации и социализации культурных значений, функций, ценностей, норм в 
обществе. Перечислить различие подходов к объяснению культурного развития. Типы и 
модели культурных изменений. 
Уметь: Выявлять состояние современных исследований культуры. Основные аспекты 
культуры: деятельностно-преобразующий, гносеологический, аксиологический, 
коммуникативный. Духовность и «прасимволы» культуры. Оценить соотношение 
функций культуры и ее институтов. Оценить различие подходов к объяснению 
культурного развития. Типы культурных изменений. 
Владеть: Оценить социологию культуры как специальную теорию, объясняющую 
духовное состояние, интеллектуальное поведение и деятельность совокупного человека 
(общества), группы и индивида, направленных на саморегуляцию совместной 
жизнедеятельности. Гносеологическим и социологическим подходами к анализу 
культуры. Знанием роли средств массовой коммуникации в духовной жизни общества. 

Содержание дисциплины Пространство мировой художественной культуры. Художественная культура 
первобытности. Художественная культура древневосточных цивилизаций. 
Художественная культура античного мира. Художественная культура средних веков. 
Художественная культура эпохи Возрождения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История культуры: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 Социология искусства 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение истории мировой художественной культуры в широком социокультурном 
контексте; сформировать знание основных понятий, закономерностей, проблем, а также 
наиболее значимых памятников мировой художественной культуры; научить 
анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 
высказывать о них собственное суждение; научить использовать приобретенных знаний и 
умений для профессиональной деятельности и осознанного формирования культурной 
среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 



процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 
Формируемые 
компетенции 

ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Социально-философские проблемы современного искусства. 
Уметь: Оценить основные концепции культуры в философии и социологии. Применять на 
практике методы социологии для анализа культурного процесса общества. Составить 
исследовательскую программу. Применить полученные в ходе исследования данные для 
решения духовных проблем современного общества 
Владеть: Системными знаниями о соотношении искусства и других формы 
общественного сознания. Искусство и мораль. Искусство и наука. Искусство и политика. 
Искусство и философия. Искусство и религия. Искусство и средства массовой 
коммуникации. Влияние средств массовой коммуникации на художественную жизнь 
общества. Изменение свойств традиционных видов искусства и появление новых видов.  
Искусство и реклама. Методами социологического исследования культурных проблем 
современности. Способностью вычленять актуальные проблемы духовности в рамках 
региона 

Содержание дисциплины Раздел 1. Объект и предмет социологии искусства. Объект и предмет социологии 
искусства. Раздел 2. Искусство и художественная культура. Искусство и 
художественная культура. Раздел 3. Искусство и эстетический идеал общества. 
Искусство и эстетический идеал общества. Раздел 4. Искусство как социальное 
явление. Искусство как социальное явление. Раздел 5. Социальные проблемы 
восприятия искусства. Социальные проблемы восприятия искусства. Раздел 6. 
Художественная жизнь общества и функционирование искусства. Художественная 
жизнь общества и функционирование искусства. Раздел 7. Функционирование 
искусства в системе социальных институтов. Функционирование искусства в системе 
социальных институтов. Раздел 8. Историческое развитие стилей (направлений) 
всемирного искусства (на примере живописи). Историческое развитие стилей 
(направлений) всемирного искусства (на примере живописи). Раздел 9. Теоретические и 
методологические проблемы социологических исследований художественной 
культуры. Теоретические и методологические проблемы социологических исследований 
художественной культуры. Раздел 10. Закономерности исторического развития 
искусства. Искусство XXI века (научное предвидение). Закономерности исторического 
развития искусства. Искусство XXI века (научное предвидение). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология искусства: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 Юридическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Юридическая психология» в университете преследует цель: 
изучение психологических проблем согласования человека и права как элементов 
системы «человек-право» и разработка рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности этой системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 
Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: объект, предмет, цели, задачи и место «Юридической психологии» среди других 
дисциплин; основные ее понятия (ощущение и восприятие, мышление, воображение и его 
виды, внимание, эмоции, чувства, фрустрация, аффект, страдания);средства, приемы и 
алгоритмы решения задач в области юридической психологии; психологические методы 
изучения личности субъектов правоприменительной деятельности; индивидуально-
психологические особенности личности (темперамент, характер и его свойства). 
Основания и поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), её 
подготовку и назначение, порядок проведения. Психологию преступного поведения. 
Психологию личности преступника. Общую социально-психологическую характеристику 
профессиональной деятельности юриста. Психологию личности юриста. Основы общения 



в профессиональной деятельности юриста. Психологию допроса. Психологические 
особенности судопроизводства. Организационно-управленческую подструктуру 
профессиональной деятельности юриста. 
Уметь: вычленять предметную область «Юридической психологии», представлять и 
описывать её результаты; выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной 
ситуации, о путях ее развития и последствиях; выбирать присущие ей способы, методы и 
средства. 
Владеть: разработкой практических рекомендаций по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности. 

Содержание дисциплины Общая характеристика юридической психологии как науки; 
Психология личности и психических процессов в юридической психологии; 
Актуальные проблемы правовой психологии; 
Основы криминальной психологии; 
Психологические особенности преступных групп; 
Психология в следственной и оперативно-розыскной деятельности; 
Основы судебной психологии; 
Основы пенитенциарной психологии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Юридическая психология:  ролевые и 
деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-
кейс. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология (заочное отделение) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 Культура России 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать знания об основных направлениях развития культуры России в широком 
социокультурном контексте; сформировать знание основных понятий, закономерностей, 
проблем, а также наиболее значимых памятников культуры России; научить 
анализировать явления отечественной культуры в историческом и социальном контексте; 
научить использовать приобретенные знания и умения для профессиональной 
деятельности в сфере социокультурного анализа современной действительности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные 
в процессе обучения на следующих предметах: Социология, Культурология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные этапы русской культуры в контексте их применения в гуманитарных и 
социально-экономических науках; крупнейших деятелей культуры России. 
Уметь: анализировать художественные тексты при решении профессиональных задач; 
применять основные понятия в процессе преподавания социологических дисциплин. 
Владеть: основными методами научного познания; основными понятиями курса, 
необходимыми для преподавания социологических дисциплин. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Феномен русской культуры в историческом контексте. Феномен русской 
культуры в историческом контексте. Раздел 2. Особенности культуры языческой Руси. 
Особенности культуры языческой Руси. Раздел 3. Христианская культура Киевской Руси. 
Христианская культура Киевской Руси. Раздел 4. Древнерусская словесность. 
Древнерусская словесность. Раздел 5. Формирование традиционной культуры Руси. 
Формирование традиционной культуры Руси. Раздел 6. Русская культура второй 
половины ХVII - ХVIII веков. Русская культура второй половины ХVII - ХVIII веков. 
Раздел 7. Культура России ХIХ века. Культура России ХIХ века. Раздел 8. Культура 
модернизма в России ХХ века. Культура модернизма в России ХХ века. Раздел 9. 
Культура России ХХ века. Культура России ХХ века. Раздел 10. Современная культура 
России. Современная культура России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культура России: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего Тесты, контрольные задания, письменные работы. 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


