


АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Философия 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Философия» в университете преследует цель: передача 
магистрантам базовых знаний по проблемам социальной философии, формирование у них 
навыков философской рефлексии, развитие способности магистрантов к критическому 
осмыслению социальной реальности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-4 

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 аргументированно 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: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

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

Преподавание предмета «История» в университете преследует цель: 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.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые школьным курсом истории. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-4 

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 История России как научная дисциплина. 
Складывание и развитие древнерусского государства Киевская Русь. 
Развитие русских земель в XII – XIV вв. 
Становление и развитие российского государства в XVII-XVIII вв. 
Россия в XIX в. 
Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. 
Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к НЭПу. 
И.В. Сталин и его эпоха. 
Социально-экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. 
Россия в перестроечную и постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

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

Преподавание предмета «Политология» в университете преследует цель: 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.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в специальность. 

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 Цель и задачи курса «Политология».; 
Политическое знание и политическая наука. Объект и предмет политологии; 
Развития политической мысли на Западе и в России: этапы и тенденции; 
Основные парадигмы политической науки. Методы политических исследований; 
Определение политики как социальной реальности. Субъекты политики; 
Политическая власть; 
Определение понятия и виды политических систем и политических режимов; 
Понятие политических институтов. Природа и сущность государства; 
Возникновение идеологии, ее содержание и назначение; 
Международная политика и международные отношения. Роль России в современном 
международном процессе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политология: 
Деловая игра "Политические режимы". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

Преподавание предмета «Экономика» в университете преследует цель: усвоение 
студентами актуальных проблем современной экономики, ее принципов, основных этапов 
развития, функционирования на уровнях микро, мезо и макроэкономики. 

Место дисциплины в Б1.Б Базовая  часть 



учебном плане Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
История. 

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 

Введение в курс экономики; 
Типы экономических систем; 
Микроэкономика рынка; 
Микроэкономика производства; 
Национальная экономика; 
Монополия и конкуренция; 
Товарный и денежный рынок; 
Равновесие макроэкономики; 
Динамика макроэкономики; 
История экономических учений. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экономика: 
работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания; 
Деловая игра "Расчет постоянных и переменных затрат". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

Преподавание предмета «Правоведение» в университете преследует цель: 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.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания об основных положениях 
российского законодательства в различных сферах. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 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. 
Раздел 4. 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 5. 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 6. 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 7. Основы уголовного права. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Иностранный язык» в университете преследует цель: 
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.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание иностранного языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые ОК-5 



компетенции 
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; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 
на основе страноведческой информации; 
- понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; 
- понимать высказывания и поддержать краткий разговор на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения; 
- читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 
- писать письма личного характера, писать простые связные тексты на знакомые или 
интересующие темы. 
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 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. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.) 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. 
Основные особенности научного стиля. 
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). 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. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 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.Б. Базовая часть 
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 

ОК-5, ОПК-3, ОПК-4 

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, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

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

Преподавание предмета «Социология» в университете преследует цель: 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 Б1.Б. Базовая часть 



учебном плане Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: актуальные проблемы современного 
социального знания 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

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 

Становление и основные этапы развития социологии как науки; 
Классические социологические теории; 
Современные социологические теории; 
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; 
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: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен. 

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

Преподавание предмета «Культурология» в университете преследует цель: 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история; социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные механизмы и закономерности функционирования культурных и 
социокультурных систем современности 
основные коммуникативные механизмы профессионального становления с учетом 
принятых в  обществе моральных и правовых норм и ценностей 
основные принципы профессиональной деятельности в сфере анализа социокультурных 
процессов с учетом соблюдения нравственных обязательств по отношению к человеку, 
обществу и окружающей среде 
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 культурологи и для 
профессиональной самооценки. 
основными коммуникативными практиками, в т.ч. Культурой речи и культурой делового 
общения 
основными стратегиями и практиками повышения своей профессиональной культуры. 

Содержание 
дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания; 
Методы культурологических исследований. 
Основные понятия культурологии; 
Функции культуры; 
Культурные ценности и нормы; 
Типология культур; 
Культура и природа; 
Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности; 
Культура и личность. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культурология: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10  Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Физическая культура» в университете преследует цель: 
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.Б  Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: - использовать приобретенные знания и навыки для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание 
дисциплины 

Практические занятия по видам спорта. 
Легкая атлетика 



Баскетбол 
Мини-футбол 
Плавание 
Лыжный спорт 
Общая физическая подготовка 
Волейбол 
Практические занятия по видам спорта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: ЛФК, занятия гимнастикой, спортом 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Соревнования, соответствие нормативам. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Безопасность жизнедеятельности» в университете преследует 
цель: 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 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 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: 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
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 
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 Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
дискуссии, мозговой штурм. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Основы информационной 
культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Информационная культура» в университете преследует цель: 
• 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.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Основы работы на ПК. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

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 

Информационная культура 
Понятия и компоненты информационной культуры. 
Информационно-библиотечная система 
Библиотеки России. Региональные библиотеки. НБ АлтГУ как центр информационного 
обеспечения учебной и научной деятельности. 
Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ 
Алфавитный и систематический каталоги. Электронный каталог и библиографические базы 
данных. 
Аналитико-синтетическая обработка документов 
Библиографическая запись документа. Реферат. Аннотация. 
Составление списка литературы курсовых и дипломных работ. 
Выбор заглавия. Расположение литературы в списке. Оформление библиографических 
ссылок. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
Работа с литературой. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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 

Тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

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

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Современные информационные технологии в социальных 
науках» в университете преследует цель: 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.Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Школьный курс информатики. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об информационных ресурсах общества; основы современных информационных 
технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной 
деятельности. 
принципы построения и функционирования информационных сетей. 
Уметь: воспринимать информацию и понимать ее сущность и значение в развитии 
современного общества. 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации. 
навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией. 

Содержание 
дисциплины 

Информатика как наука. Информатика и информатизация общества. История информатики. 
Основные понятия и определения информатики: информационная среда, информационные 
технологии, информационные системы, базы данных, интеллектуальные информационные 
системы. Информация и информационные процессы. Классификация информации. Мера 
информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая. Носители информации. 
Методы сбора и обработки информации. Использование вычислительных систем и 
телекоммуникаций для сбора, хранения и обработки информации. 
Классификация ПО. Системное ПО (операционные системы, среды и оболочки). Пакеты 
прикладных программ (офисные пакеты, пакеты математической и статической обработки 
данных). Инструментальные программы. Структура ПО с точки зрения пользователя. 
Программы обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Классификация. 
Текстовый процессор Microsoft Word, основные возможности. Создание простых и 
комплексных текстовых документов. 
Сущность, виды, назначение, основные свойства электронных таблиц. Табличный 
процессор Microsoft Excel. Технология работы с табличными данными. Типы данных. 
Адресация в электронных таблицах. Ввод данных. Стандартные функции. Математические 
расчеты. Графическое представление данных. 
Понятие БД, основные определения. Концептуальная модель БД. Модели данных: 
иерархическая, сетевая, реляционная. Реляционная БД. Системы управления БД (СУБД). 
Проектирование БД. Базы данных на основе Microsoft Access. 
Графические файлы. Векторная графика. Растровая графика. Технологии создания 
графических изображений в Paint и Microsoft Word. Презентации. Подготовка презентаций 
в Microsoft PowerPoint. 
История появления, развитие ВС. Задачи, решаемые с помощью ВС. Классификация ВС. 
Топология ВС. Принципы передачи данных по сети. Глобальные ВС. Глобальная сеть 
Интернет, история развития, услуги предоставляемые сетью. World Wide Web (WWW). 
Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сервисы сети Интернет. Провайдеры 
сети Интернет. Поиск информации. Новые тенденции развития сети Интернет, Web 2.0. 
Социально-экономические сети. Вопросы обеспечения безопасности при работе в сети 
Интернет. 
Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы безопасности информации 
и их классификация. Проблемы ИБ в мировом сообществе. Законодательные и иные 
правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и защиты 
государственной тайны. Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. Способы защиты 
от вирусов. Антивирусные программы. Обеспечение доступа к файлам с информацией 
общего, группового и индивидуального пользования. Защита файлов информации кодами и 
паролями. Необходимость резервного копирования информации. Архивация данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информатика: 
Игровое проектирование 
Дискуссия 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Математика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Математика» в университете преследует цель: 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.Б.  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-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии. 
Уметь использовать методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 
геометрии  при решении типовых задач. 
Владеть методами построения математических моделей типовых задач в области теории 
организации работы с молодежью. 

Содержание 
дисциплины 

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. 
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. 
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. 
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. 
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: 
Задачи 
Дискуссия 

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. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Логика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Логика» в университете преследует цель: Знакомство студентов с 
основами современной формальной логики и нормами процессов аргументации и 
доказательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Основы социологии. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения логики. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции логики. 
Основные законы логики и их использование при построении высказываний и анализе 
проблем. 
Возможности и роль логики в анализе и систематизации информации. 
Законы логики, формы мышления и их сущность. 
Уметь: вести анализ значимых мировоззренческих проблем современности. 
Корректно выстраивать логическую структуру научного исследования и своего 
выступления.  
Владеть: Использованием метода логического анализа при решении проблем в ходе 
исследования. 
Знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических ошибок, 
встречающихся в доказательстве и опровержении. 
Использованием методов в логики в своей профессиональной деятельности. 



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: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

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

Преподавание предмета «Антропология» в университете преследует цель: сформулировать 
целостное представление об антропологии как о комплексном учении о человеке; 
ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной 
антропологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б  Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: культурология, социология, логика. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные формы реализации человека как целостного существа, в единстве граней 
его экзистенции 
основные грани человека как целостного универсального существа и формы его 
самореализации в обществе 
важнейшие характеристики человека как родового (социального) существа. 
основные принципы диалога как главного способа достижения взаимопонимания в 
процессе общения. 
Уметь: анализировать условия и способы наиболее полной самореализации человека, а 
также преодоления различных форм самоотчуждения в трудовой, игровой и других видах 
деятельности 
увидеть и оценить «человеческое измерение» любых социальных явлений и процессов и 
социальное измерение человеческого бытия 
моделировать гармоничные (диалоговые) отношения человека с другими людьми. 
анализировать смысловое (герменевтическое) пространство человеческого бытия. 
Владеть: навыками критической оценки самооценки поведения человека в архетипических 
жизненных ситуациях 
принципами диалога, лежащими в основе социогуманитарного познания, а также 
гармоничного сосуществования людей в обществе 
навыками гармонизации межличностных отношений. 
навыками анализа и использования в речи архетипов человеческого мышления. 

Содержание 
дисциплины 

Антропология как комплексное учение о человеке; 
Проблема социоантропогенеза в социальной антропологии; 
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; 
Проблема смысла жизни в антропологии: варианты постановки и решения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Антропология: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Введение в специальность 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание введения в специальность в университете преследует цель формирование 
целостных представлений об объектах, видах и областях профессиональной деятельности 
бакалавров по работе с молодежью, в том числе свойств и состояний молодежи, 
социокультурных процессов в молодежной среде, молодежной политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Поскольку данный курс читается для студентов первого курса, то для его успешного 
изучения необходимы навыки и умения, сформированные в процессе обучения в средней 
школе в рамках предметов гуманитарного цикла: обществознания, основ социологии и 
психологии, истории. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: этапы развития работы с молодежью. Знать цели, задачи и принципы работы с 
молодежью, области, объекты и виды профессиональной деятельности бакалавра работы с 
молодежью. 
Знать особенности самоидентификации молодежи, проблемы социальной идентификации. 
Знать определение молодежной культуры,  субкультуры и контркультуры, их специфику и 
взаимосвязь. Понимать значение субкультуры для развития молодого человека. 
Уметь: выделять ключевые проблемы развития молодежи в современном обществе и 
применять имеющийся опыт работы с молодежью для их решения. 
применять теоретические модели для анализа реальных социальных взаимодействий, 
определять направления взаимодействия социальных партнеров для решения молодежных 
проблем. 
выделять социальные и исследовательские проблемы, связанные с положением молодежи 
в обществе, молодежной культурой, молодежным активизмом. 
осуществлять сбор и классификацию информации по проблемам взаимодействия 
поколений, анализировать социальное поведение молодежи в контексте межпоколенных 
взаимодействий; 
Владеть: методами и социальными технологиями работы с молодежью. Быть готовим 
осуществлять свою профессиональную деятельность, осознавать ее важность и 
необходимость. 
навыками делового общения, Готовностью сотрудничать с представителями 
общественных, политических объединений и государственных структур в своей 
профессиональной деятельности. 
навыками научного осмысления проблем молодежи. Владение навыками публичного 
выступления, подготовки докладов и презентаций по молодежной проблематике. 
основами социального проектирования для улучшения межпоколенных взаимодействий, 
преемственности между поколениями, навыками участия в реализации молодежных 
программ. 

Содержание дисциплины Работа с молодежью как профессиональная деятельность; 
Теоретико-организационные основы работы с молодежью; 
Самоидентификация современной молодежи как особой социально-демографической 
группы; 
Молодежь и межпоколенные взаимодействия; 
Траектории социализации современной молодежи; 
Молодежь и молодежная культура; 
Молодежная политика в современном обществе; 
Учреждения и организации, ведущие работу с молодежью. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Введение в специальность: 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, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Социальная и национальная 
безопасность молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная и национальная безопасность молодежи» в 
университете преследует цель: дать представление о сфере безопасности человека, 
общества и государства в условиях развития России и глобальных изменений в мире, 
показать особенности политики государства в области социальной и национальной 
безопасности молодежи и защиты её интересов, а также возможности противостояния 
угрозам безопасности личности, общества и государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Поведение человека в обществе 
Безопасность жизнедеятельности 
Онтология аддикций 
Девиантология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и категории социальной и национальной безопасности, 
основные принципы обеспечения национальной безопасности. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
определить место социальной безопасности молодежи в системе национальной 
безопасности, факторы, определяющие состояние безопасности молодежи в современном 
российском обществе, уровни обеспечения социальной и национальной безопасности 
молодежи. 
Владеть: профессиональными навыками анализа современных проблем социальной и 
национальной безопасности молодежи, постановки и решения задач по обеспечению 
безопасности молодежи в российском обществе, навыками работы с официальными 
документами и научными текстами по безопасности. 

Содержание дисциплины Глобальные изменения и социальная безопасность; 
Методологические основы общей теории национальной безопасности; 
Система национальной безопасности; 
Обеспечение национальной безопасности России; 
Геополитические условия обеспечения национальной безопасности России; 
Экологическая безопасность; 
Информационная безопасность; 
Миграция в системе безопасности; 
Проблемы молодежи в свете социальной и национальной безопасности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная и национальная 
безопасность молодежи: Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков 
анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры.  

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1 Элективные курсы по физической 
культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Элективные курсы по физической культуре» в университете 
преследует цель: 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.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 



- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: - использовать приобретенные знания и навыки для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Практические занятия по видам спорта. 
Легкая атлетика 
Баскетбол 
Мини-футбол 
Плавание 
Лыжный спорт 
Общая физическая подготовка 
Волейбол 
Практические занятия по видам спорта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  ЛФК, занятия гимнастикой, спортом 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Соревнования, соответствие нормативам. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Инновационное поведение 
молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Инновационное поведение молодежи» в университете 
преследует цель: освоение студентами методики и методологии оценки положения 
молодежи в обществе, освоение процедур применения общенаучных методов оценки 
положения молодежи в обществе, методов сбора эмпирической информации и методов 
обработки эмпирической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору (вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Математическая статистика и теория 
вероятностей, 
Методология и методика социологических исследований, обработка данных 
социологического исследования 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные тенденции становления и развития инноваций в России и за рубежом, 
соотношение понятий традиции - инновация - новация. 
принципы экспертизы инновационного содержания гуманитарных методических 
разработок. 
принципы, правила и сущность гуманитарных технологий как условия становления 
инновационного поведения. 
основные инновационные образовательные технологии, инновационные методы и 
методики, используемые в обучении на разных этапах образовательного процесса. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности в 
соответствии с моральными, культурными, правовыми ценностями и нормами. 
обсуждать с коллегами, совместно анализировать инновационный потенциал, 
рассматриваемых технологий и разработок. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, самостоятельно 
определить потенциальные ресурсы гуманитарных технологий, их инновационный 
потенциал. 



применять эти знания в своей профессиональной деятельности, использовать полученные 
знания в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 
молодежи. 
Владеть: различной научной терминологией. 
общей культурой, навыками эффективного взаимодействия. 
навыками моделирования и проектирования гуманитарных технологий как условия 
становления инновационного поведения. 
навыками применения полученных знаний в разнообразных видах психосоциальной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Инновации, инноватика – характеристика понятий; 
Основания социального заказа на инновационное поведение молодежи в РФ; 
Образование как ресурс повышения инновативности молодежи; 
Реформирование российского образования; 
Научно-философские основания инновационного образования в России; 
Методы активного социально-психологического обучения: инновационный потенциал 
технологий; 
Инновационное поведение человека; 
Гуманитарные технологии как условие становления инновационного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Инновационное поведение молодежи: 
Собеседование, 
Презентация, 
Семинар-практикум, 
Моделирование проблемных ситуаций. 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3  Социология миграции 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология миграции» в университете преследует цели: 
 • сформировать у обучающихся представление о базовых понятиях, концепциях, 
составляющих теоретическую основу практического изучения миграционных процессов; 
• достичь понимания природы миграций населения как одного из видов 
социального переустройства; 
• заложить понимание основ работы с мигрантами, посредством которых 
осуществляется анализ и решение проблем, возникающих перед человеком в процессе 
перемены постоянного места жительства; 
• сформировать способность давать собственную оценку рассматриваемым 
проблемам, ориентироваться и применять полученную информацию в рамках 
организации работы с молодежью 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору (вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - социология, 
- поведение человека в обществе 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые понятия, концепции, составляющие теоретическую основу практического 
изучения миграционных процессов; 
Уметь: давать собственную оценку рассматриваемым проблемам, ориентироваться и 
применять полученную информацию в рамках организации 
Владеть: навыками работы с мигрантами, посредством которых осуществляется анализ и 
решение проблем, возникающих перед человеком 

Содержание дисциплины Социология миграции 
Матрица социологического знания. 
Теория трехстадийности миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского. Стадии 
миграционного процесса. Функции миграции. 
Причинно-факторный механизм миграции населения: структура, классификация, 
приоритетность, эволюция. Факторы миграции в контексте управления миграционными 
процессами. Структура факторов миграции в современной России. 
Методология комплексной оценки миграционной ситуации: система показателей. Методы 
исчисления миграции. Прямые и косвенные методы измерения и учета миграции. 
Абсолютные и относительные характеристики миграции. КИМС. Структурные 
показатели. 
Система информационного обеспечения миграций населения в современной России: 
основные источники и их достоверность, объективность, полноценность. Переписи 



населения. Система регистров населения. Текущий учет населения. Выборочные 
обследования. Ведомственная статистика. Специфика российских дискурсов о 
миграционной политике. 
Переписи населения. Система регистров населения. Текущий учет населения. 
Выборочные обследования. Ведомственная статистика. Специфика российских дискурсов 
о миграционной политике. 
Миграция населения в системе социального управления. Миграция как социальный 
процесс. Теория социального управления. Факторы управления. Субъекты и объекты 
управления. Специфика управления миграционными процессами. Субъекты 
регулирования миграции.  Государственные органы и общественные организации. 
Уровни регулирования. Методы регулирования миграционных процессов. 
Исторический опыт регулирования миграционных процессов в России. Опыт 
регулирования миграционных процессов в досоветской России (конец XVIII в. – февраль 
1917г.). Управление миграционными процессами с советской России и СССР (1917 – 
1991гг.). 
Управление миграционными процессами в промышленно развитых странах. 
Институциональное и правовое обеспечение управления миграционными процессами в 
Великобритании, Германии, Франции, США, Канаде, Австрии, Италии, Испании, Греции, 
Португалии, Швейцарии, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Венгрии, Дании. 
Инструменты реализации миграционной политики. Институциональная структура. 
Правовое обеспечение управления миграционными процессами. Программно-целевое 
обеспечение. Федеральные миграционные программы: опыт использования и реализации 
в России. Информационное обеспечение. Финансовое обеспечение. Иммиграционный 
контроль. 
Миграционная политика России в 1990-е годы и на современном этапе. Современные 
вызовы миграции. Концепция регулирования миграционных процессов на территории РФ 
2003г. 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу Социология миграции:  
Лекция-визуализация 
Деловая игра 
Дискуссия 
Проблемная лекция 
Анализ ситуаций 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 


