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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

39.03.01  Социология   

 

5. Направленность (профиль) 
 

6. Цель ОПОП ВО 

 

Миссией (целью) программы подготовки бакалавра социолога является:  

формирование у студентов профессиональной социологической 

компетентности в содержании теоретических основ социологической науки, а 

также в организации прикладных исследований, на базе свободного владения 

социологическими методами для информационного сопровождения управления 

социальными процессами в различных сферах.  

Освоение программ  ОПОП ВО бакалавриата по социологии позволит 

студентам ставить и решать исследовательские задачи в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых служб, решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

      ОПОП ВО бакалавриата по социологии ставит своей целью развитие у 

студентов способностей к социально-проектной и социально-прогнозной 

деятельности, умений проводить экспертизу социально-значимых проектов и 

социальных ситуаций.  

Кроме того, после освоения ОПОП ВО по направлению 39.03.01 

«Социология» бакалавр-социолог приобретает способности к осуществлению 

аналитической, педагогической и консалтинговой деятельности. 

Указанные выше профессиональные качества обеспечиваются при освоении 

ОПОП ВО по направлению 39.03.01 «Социология» путем формирования при 

изучении дисциплин всех трех учебных циклов соответствующих компетенций 

обучающихся согласно ФГОС ВО по направлению 39.03.01 «Социология». 

Освоение основной образовательной программы по направлению 39.03.01 

«Социология» в    Тольяттинском государственном университете позволяет 

студентам приобрести специальные компетенции. Они дает возможность 

овладения оригинальными методиками анализа современных проблем, 



навыками оценки и формирования общественного мнения, специальными 

управленческими практиками, способностью к инновационной и 

прогностической деятельности. Формирование специальных компетенций 

способствует осознанию студентами ценностей культуры, искусства, духовного 

мира человека, здорового образа жизни и обучению навыкам анализа этих 

социальных феноменов.  

 

7. Квалификация выпускника  
 

«бакалавр» 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4  года  

 
 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

39.03.01 бакалавр 4  года 240 

 

 

10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

10.2. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

10.3. Абитуриент должен владеть русским литературным языком, 

навыками устной и письменной речи, грамотно формулировать  и высказывать 

свои мысли. 

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Изучение социального, экономического, политического и духовного 

состояния общества, закономерностей и тенденций его развития 

социологическими методами. 

 

 

 

 



12. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные 

общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, 

общественное сознание, а также результаты и способы воздействия на них. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

13.1. Научно-исследовательская деятельность. 

13.2. Проектная деятельность. 

13.3. Производственно-прикладная деятельность. 

13.4. Организационно-управленческая деятельность. 

13.5. Педагогическая деятельность. 

  

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 Социология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направленностью (профилем) подготовки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 

социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и 

анализа данных; 

 - обработка социальной, демографической, экономической и другой 

релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 

источников на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- участие в подготовке обзоров и аннотаций; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей 

социологической теории; 

- участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских 

работ; 

- участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

Проектная деятельность: 

- участие в разработке методического инструментария, нормативных 

документов, информационных материалов для осуществления 

исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной деятельности; 

- участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных показателей, процессов и отношений; 

- участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по 

изучению общественного мнения; 



- научно-методическое, техническое и информационное обеспечение 

маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий, участие в 

разработке рекомендаций для маркетинговых служб. 

Производственно-прикладная деятельность: 

- поддержание нормативно-методической и информационной базы 

исследований с целью разработки и успешной реализации программ 

социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных 

общностей; 

- идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение 

механизмов их согласования между собой и с социально-экономическими 

приоритетами развития социальных общностей (трудовых коллективов, 

территориальных общностей); 

- изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в 

организациях; разработка мероприятий, направленных на решение социальных 

проблем; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на 

предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности; 

- анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений, 

профессионально-квалификационного и демографического состава 

работающих; 

- распространение социологических знаний, консультирование работников 

органов управления, предприятий, учреждений и организаций при решении 

социальных вопросов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих 

мониторинг социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия 

на нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит 

источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и 

достоверности; 

- участие в организации управленческих процессов в органах власти и 

управления, органах местного самоуправления, административно-

управленческих подразделениях организаций и учреждений; 

- участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-

исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими 

службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и 

экспертизы; 

Педагогическая деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; 

- подготовка учебно-методической документации по обществоведческим 

курсам. 

 



15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 39.03.01 Социологии  должен обладать 

следующими компетенциями: 

  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 
ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 
ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 
ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 
ОК-9 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач 
ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы 
ОК-11 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 
ОК-13 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 



Код Наименование компетенции 

ОК-14 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
ОК-15 владением иностранным языком на уровне, достаточном для 

разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных 

источников информации 
ОК-16 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
ОК-17 владением средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по 

основам социологической теории и методам социологического 

исследования 
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий 
ПК-3 способностью и готовностью участвовать в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

в производственно-прикладной деятельности: 

ПК-4 способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами 
ПК-5 способностью обрабатывать и анализировать социологические 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 
ПК-6 способностью участвовать в разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и 

рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке 

механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей 



в  проектной деятельности: 

ПК-7 способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами 
ПК-8 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 
ПК-9 способностью и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб 
  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-10 способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности 
ПК-11 способностью использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности 
в педагогической деятельности: 

ПК-12 способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (знание основ 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин) 

   

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 60 

процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или 



ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
   

 

17. Основные пользователи ОПОП ВО  

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП ВО; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП ВО; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология. 
  

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 
 

 

 



 

 

4. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, итоговой аттестации 
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Общекультурные компетенции     

ОК-1 + +   +   +         

ОК-2 +      + +  +  +     

ОК-3       +  + +  +     

ОК-4      + +  + +  +     

ОК-5        +         

ОК-6       +  + +  +     

ОК-7       +   +  +     

ОК-8     +  +   + + +     

ОК-9 + +   + +  + +  +      

ОК-10 + +    +  +  + + +     

ОК-11                 
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ОК-13                 
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Профессиональные компетенции     
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Профессиональные компетенции 
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Общекультурные компетенции       Общекультурные 

компетенции 

ОК-1      +   +        + + +  +  + +     + 

ОК-2         +   +     + + +  +  + +     + 

ОК-3      +     + +    +   +     +      

ОК-4     + +      + +   + + +      +     + 

ОК-5         +    +    +      +       

ОК-6      +     + +     +       +     + 

ОК-7      +     + +            +      

ОК-8 + + +   +        +                

ОК-9 + + +  + +  +  +    +   +  +  + +   + + + + + 
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ОК-11                              
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Профессиональные компетенции 
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ОК-8         + +     + + 

ОК-9   + + + + + +  +     + + 

ОК-10 + + + + + + + + + +     + + 

ОК-11               + + 

ОК-12       +        + + 

ОК-13       + +       + + 

ОК-14       +        + + 

ОК-15               + + 

ОК-16               + + 

ОК-17               + + 

ПК-1   + + +  + +  +     + + 

ПК-2   + + +  + +       + + 

ПК-3   + + +  + +       + + 

ПК-4    + +  + + + +     + + 

ПК-5  +  +  + + +  +     + + 

ПК-6  +  + + + + +  +     + + 

ПК-7               + + 

ПК-8       +   +     + + 



ПК-9       +   +     + + 

ПК-10       +  + +     + + 

ПК-11      + +   +     + + 

ПК-12       +   +     + + 

ПК-13               + + 

ПК-14               + + 

ПК-15               + + 

ПК-16               + + 

ПК-17           +    + + 

 З З Э Э З З З З Э Э З З с о. З с о. З Э Защита 

ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б.1.Б.1 История  информацию, постановки цели 

и выбору путей ее достижения 

 основные принципы логики и 

аргументации; 

 основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук 

 основные социально значимые 

проблемы и процессы 

 

 

 воспринимать и 

анализировать информацию, 

ставить цель и подбирать 

оптимальные пути ее достижения 

 логически и аргументировано 

строить речь 

 использовать методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук в разных 

сферах жизнедеятельности 

 анализировать процессы и 

проблемы 

 навыками обобщения; 

 навыками коммуникации 

 навыком решения 

профессиональных задач с помощью 

данных методов; 

 навыком анализа 

Б.1.Б.2 Философия  особенности различных 

философских систем; 

 особенности проявления 

систем ценностей в различных 

культурах 

 приемы систематизации 

знаний 

 методы и теории социальных 

 применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы 

 обосновывать и применять 

критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

 применять философские 

знания для анализа своего 

поведения; 

 навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

 навыками толерантного 

восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 



и гуманитарных наук  применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных, изучаемых исторических 

источников 

 навыками создания баз   данных и 

квалифицированного использования 

сетевых ресурсов 

Б.1.Б.2.1 Философия 1  особенности различных 

философских систем 

 особенности проявления 

систем ценностей в различных 

культурах 

 приемы систематизации 

знаний 

 методы и теории социальных 

и гуманитарных наук 

 применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы 

 обосновывать и применять 

критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

 применять философские 

знания для анализа своего 

поведения 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных, изучаемых исторических 

источников 

 навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

 навыками толерантного 

восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 навыками создания баз   данных и 

квалифицированного использования 

сетевых ресурсов 

Б.1.Б.2.2 Философия 2  особенности различных 

философских систем 

 особенности проявления 

систем ценностей в различных 

культурах 

 приемы систематизации 

знаний 

 методы и теории социальных 

и гуманитарных наук 

 применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы 

 обосновывать и применять 

критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

 применять философские 

знания для анализа своего 

поведения 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных, изучаемых исторических 

источников  

 навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

 навыками толерантного 

восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 навыками создания баз   данных 

и квалифицированного 

использования сетевых 

ресурсов 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 
 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

 в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 



аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6% 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание) 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

п.) 

• лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы) 

• информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 



вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

 

 

конфликтные ситуации и т. п.) 

 • информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

Б.1.Б.3.1 Иностранный язык 1 
 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

 в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.) 

• лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 



Nature 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6% 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание) 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

 • информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 



простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

Б.1.Б.3.2 Иностранный язык 2 
 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6% 

• в области говорения: адекватно 

социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.) 

• лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы) 

• информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 



• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание) 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 



придаточные 

Б.1.Б.4 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

 в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте 5-6% 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста 

 поддерживать 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)) 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 



неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания 

 • в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

• социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

 • информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

Б.1.Б.4.1 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 1 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 



аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

 в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте 5-6% 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста 

 поддерживать 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания 

 • в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)) 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

• социально-коммуникативной 



безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

языка компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

 • информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

Б.1.Б.4.2 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

 в области грамматики 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в 

тексте 5-6% 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 



английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста 

 поддерживать 

профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания 

 • в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)) 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

• социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

 • информационной компетенцией 



установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции 

 • в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации) 



утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

Б.1.Б.5 Культурология  основы философских знаний 

 методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

профессиональной и социальной 

деятельности 

 основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

 применять теоретические 

знания для анализа 

многообразных явлений и 

событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную 

оценку; находить 

междисциплинарные связи 

философии с другими учебными 

дисциплинами 

 использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 использовать основные 

методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

 активным поиском необходимой 

информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать 

и защищать собственную точку 

зрения по актуальным философским 

проблемам 

 навыками физической культуры 

для обеспечения профессиональной и 

социальной деятельности 

 основными методами защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Б.1.Б.6 Экономика  сущность управленческих 

решений и пути их принятия в 

нестандартных ситуациях 

 методы гуманитарных и 

социально-экономических наук 

при решении профессиональных 

задач; 

 основополагающие аспекты 

социально-значимых процессов 

профессиональной деятельности 

 нести ответственность за 

принятие управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

 использовать основные 

положения социально-

экономических наук при 

решении в профессиональной 

деятельности 

 анализировать социально-

 навыками применения 

полученных при обучении знаний об 

основных положениях и основ 

экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

 методикой гуманитарных и 

социально-экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

 спецификой будущей профессии 



 теоретические аспекты 

социальных и гуманитарных наук 

в своей профессиональной 

деятельности 

значимые проблемы и 

определять пути их решения в 

своей профессиональной 

деятельности 

 использовать теоретические 

знания, методы и теории 

социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности 

 консалтинговой и аналитической 

спецификой в своей 

профессиональной деятельности 

Б.1.Б.7 Психология и 

педагогика 

 основные категории и понятия 

психологической и 

педагогической наук 

 основные функции психики и 

проблемы современной 

психологической науки 

 особенности предмета и 

методов психологии и педагогики 

 место психологии и 

педагогики в системе наук 

 основы организации 

педагогического процесса; формы 

и виды образовательной 

деятельности.основные функции 

психики и проблемы современной 

психологической науки 

 особенности предмета и 

методов психологии и педагогики 

 место психологии и 

педагогики в системе наук 

 анализировать явления и 

события жизни человека 

 взаимодействовать с другим 

субъектом в образовательном 

пространстве 

 применять научные 

психологические и 

педагогические знания в 

построении своей практической 

деятельности 

 выстраивать свою работу в 

соответствии с целями и 

задачами педагогической 

деятельности 

 применять научные 

психологические и 

педагогические знания в 

построении своей практической 

деятельности 

 выстраивать свою работу в 

соответствии с целями и 

задачами педагогической 

деятельности 

 понятийно-категориальным 

аппаратом психологической и 

педагогической науки 

 инструментарием 

психологического и педагогического 

анализа и проектирования 

 основными современными 

образовательными технологиями и 

способами организации учебно-

познавательной деятельности 

 основными современными 

образовательными технологиями и 

способами организации учебно-

познавательной деятельности 

 основными современными 

образовательными технологиями и 

способами организации учебно-

познавательной деятельности 

 основными современными 

образовательными технологиями и 

способами организации учебно-

познавательной деятельности 

Б.1.Б.8 Правоведение  положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления государственной 

 толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

 грамотно разрабатывать 

документы правового характера 

 принимать правовые решения 

 навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области 

различных отраслей права 

 терминологией и основными 

понятиями, используемые в 

правоведении 



власти 

 основы формирования 

правовой системы Российской 

Федерации 

 законы и нормативные 

правовые акты, связанные с 

регулированием различных 

отраслей права 

 основы российского права и 

государства; систему российского 

права 

 основы правового 

регулирования профессиональной 

деятельности 

 организацию государственной 

и муниципальной власти; систему 

органов государственного 

принуждения 

и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии 

с законом 

 отыскивать необходимые 

правовые источники 

 составлять правовые 

документы для реализации и 

защиты своих субъективных и 

профессиональных прав 

 проводить анализ правовых 

норм, толковать и уяснять их 

смысл 

 навыками использования 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность, в 

том числе навыками работы с 

информационно-правовыми 

системами «Гарант» и «Консультант-

плюс» 

 навыками работы с 

информационно-правовыми 

(поисковыми) системами 

 навыками адекватного поведения 

в правовых ситуациях 

 навыками изучения и анализа 

патентной документации 

Б.1.Б.9 Социальная педагогика  общие и специфические 

особенности взаимодействия и 

взаимоотношений с другими 

людьми 

 сферы практического 

применения социально-

педагогической деятельности 

 способы повышения уровня 

компетентности в решении 

вопросов социально-

педагогической проблематики 

 нормативно-правовую базу 

социально-педагогической 

деятельности, особенности 

объединений и группировок 

людей, влияющих на процесс 

социализации 

 социальную проблематику 

российского общества 

 подбирать соответствующие 

ситуации взаимодействия, 

приемы работы в коллективе 

 подбирать соответствующие 

ситуации взаимодействия; 

приемы работы в коллективе 

 мобилизовать свои 

внутренние ресурсы в решении 

ситуаций, требующих 

повышения уровня своей 

компетентности 

 ориентироваться в выборе 

методов воздействия на 

различные категории населения 

при решении социально-

педагогических ситуаций 

 анализировать процессы, 

происходящие в социуме; 

прогнозировать решение 

проблемы посредством 

специально-организованной 

 методами и приемами работы с 

разными категориями населения 

 навыками ориентировки на 

эффективные решения в 

нестандартных ситуациях в 

социально-педагогической 

деятельности 

 навыками самоконтроля и 

самоанализа собственной 

деятельности 

 навыками отбора содержания, 

методов и средств при решении задач 

социально-педагогической 

направленности 

 навыками определения 

конкретного содержания 

деятельности, обеспечивающей 

планируемый результат 

 навыками урегулирования и 

согласования интересов сторон, 

принимающих участие в решении 



социально-педагогической 

деятельности 

вопросов социально-педагогической 

проблематики 

Б.1.Б.10 Русский язык и культура 

речи 

 основные правила, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, грамматическому) 

 особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей 

 основные теоретические 

понятия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия и 

взаимодействия (принципы и 

максимы общения) 

 особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей 

 основные термины, связанные 

с русским языком и культурой 

речи 

 содержание этического 

аспекта речевой культуры 

 основные типы документных 

и научных текстов и текстовые 

категории 

 основные термины, связанные 

с русским языком и культурой 

речи 

 участвовать в диалогических 

и полилогических ситуациях 

общения 

 строить официально-деловые 

и научные тексты 

 устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями 

 устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями 
 продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения 

 участвовать в диалогических 

и полилогических ситуациях 

общения 

 использовать речевые 

этикетные формулы в 

зависимости от ситуации 

общения; 
 строить официально-деловые 

и научные тексты 

 анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого 

 навыками публичной речи; 

 нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать 

их нарушения в речи 

 приемами стилистического 

анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности 

 этическими нормами культуры 

речи; 

 этическими нормами культуры 

речи 
 приемами стилистического 

анализа текста 

 навыками работы со справочной 

лингвистической литературой; 

 навыками публичной речи; 

 этическими нормами культуры 

речи 

 технологиями приобретения, 

использования и обновления 

профессиональных знаний 
 базовой терминологией 

изучаемого  модуля 

 навыками работы со справочной 

лингвистической литературой 



анализа 
 

Б.1.Б.11 Введение в профессию  основные задачи и функции 

социологии 

 специфику работы 

профессионала-социолога 

 основные течения, 

направления и школы в 

социологии в прошлом и 

настоящем 

 сущность взглядов основных 

представителей социологии 

прошлого и настоящего 

периодизация истории 

социологии 

 сущность взглядов основных 

представителей социологии 

прошлого и настоящего 

периодизация истории 

социологии 

 

 самостоятельно приобретать 

знания в предметной области 

дисциплины 

 анализировать социальную 

структуру в отношении ее 

качественных и количественных 

характеристик 

 использовать современные 

социологические методы в 

изучении социальной реальности 

 корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные положения предметной 

области 

 организовывать простые 

анкетные опросы 

 

 способностью использовать 

навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социологическое 

содержание 

 способностью использовать 

навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социологическое 

содержание 

 способностью анализировать, 

критически оценивать, выбирать и 

использовать современные 

социологические методы изучения 

социальной реальности 

 способностью применять на 

практике приемы ведения дискуссии, 

навыки публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

 способностью анализировать, 

критически оценивать, выбирать и 

использовать современные 

социологические методы изучения 

социальной реальности 

Б.1.В.1 Функциональные стили 

речи с современного 

русского языка 

 основные  понятия и 

категории  коммуникативной 

функциональной стилистики 

 основные  приемы работы со 

стилистическими словарями и 

справочниками 

 основы коммуникативной 

составляющей функциональной 

стилистики 

 базовые понятия 

функциональной стилистики 

 основные  приемы работы со 

стилистическими словарями и 

справочниками. 

 участвовать в диалогических 

и полилогических ситуациях 

общения 

 продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения 
 анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого 

 навыками работы со справочной 

лингвистической литературой 

 навыками самостоятельной 

работы над темами  изучаемого курса 

 навыками использования речевых 

этикетных формул в зависимости от 

функционально-стилевой окраски 

текста 

 навыками использования речевых 

этикетных формул в зависимости от 

функционально-стилевой окраски 

текста 

 навыками самостоятельной 

работы над темами  изучаемого 



 круг специфических языково-

стилистических средств научного 

стиля и принципы их 

употребления 
 
 

анализа 

 составлять и редактировать 

тексты публицистического и 

официально-делового стилей в 

соответствии с ведущими 

экстралингвистическими 

характеристиками ситуации 

 анализировать предложенные 

тексты с точки зрения их 

функционально-стилистической 

принадлежности 

 анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого 

анализа 

 систематизировать эти 

средства в соответствии 

с определенной базовой стилевой 

чертой, обусловленной тем или 

иным экстралингвистическим 

фактором 

курса. 

 функционально-стилевыми 

нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать 

их нарушения в научном стиле речи 

 

Б.2.Б.1 Высшая математика  научную картину мира и 

современные социологические 

парадигмы, современные теории 

общественного развития, 

методологические принципы 

социологического познания 

 основы устной и письменной 

речи 

 основы анализа социальных 

процессов 

 основы  получения, хранения, 

переработки информации 

 

 применять на практике 

современные теории 

общественного развития и 

методологические принципы 

социологического познания 

 логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 работать с компьютером и 

информацией 

 

 навыками  применения на 

практике современных теорий 

общественного развития и 

методологических принципов 

социологического познания 

 навыками строить логически 

верные фразы 

 навыками анализа  социально-

значимых проблем и процессов 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Б.2.Б.1 Высшая математика 1  научную картину мира и 

современные социологические 

 применять на практике 

современные теории 

 навыками  применения на 

практике современных теорий 



парадигмы, современные теории 

общественного развития, 

методологические принципы 

социологического познания 

 основы устной и письменной 

речи 

 основы анализа социальных 

процессов 

 основы  получения, хранения, 

переработки информации 

 

общественного развития и 

методологические принципы 

социологического познания 

 логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 работать с компьютером и 

информацией 

 

общественного развития и 

методологических принципов 

социологического познания 

 навыками строить логически 

верные фразы 

 навыками анализа  социально-

значимых проблем и процессов 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Б.2.Б.2 Высшая математика 2  научную картину мира и 

современные социологические 

парадигмы, современные теории 

общественного развития, 

методологические принципы 

социологического познания 

 основы устной и письменной 

речи 

 основы анализа социальных 

процессов 

 основы  получения, хранения, 

переработки информации 

 

 применять на практике 

современные теории 

общественного развития и 

методологические принципы 

социологического познания 

 логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 работать с компьютером и 

информацией 

 

 навыками  применения на 

практике современных теорий 

общественного развития и 

методологических принципов 

социологического познания 

 навыками строить логически 

верные фразы 

 навыками анализа  социально-

значимых проблем и процессов 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Б.2.Б.3 Высшая математика 3  научную картину мира и 

современные социологические 

парадигмы, современные теории 

общественного развития, 

методологические принципы 

социологического познания 

 основы устной и письменной 

речи 

 основы анализа социальных 

процессов 

 основы  получения, хранения, 

переработки информации 

 

 применять на практике 

современные теории 

общественного развития и 

методологические принципы 

социологического познания 

 логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 работать с компьютером и 

информацией 

 навыками  применения на 

практике современных теорий 

общественного развития и 

методологических принципов 

социологического познания 

 навыками строить логически 

верные фразы 

 навыками анализа  социально-

значимых проблем и процессов 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 



 управления информацией 

Б.2.Б.2 Теория вероятностей  и 

математическая 

статистика 

 научную картину мира и 

современные социологические 

парадигмы, современные теории 

общественного развития, 

методологические принципы 

социологического познания 

 основы устной и письменной 

речи 

 основы анализа социальных 

процессов 

 основы  получения, хранения, 

переработки информации 

 

 применять на практике 

современные теории 

общественного развития и 

методологические принципы 

социологического познания 

 логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 работать с компьютером и 

информацией 

 

 навыками  применения на 

практике современных теорий 

общественного развития и 

методологических принципов 

социологического познания 

 навыками строить логически 

верные фразы 

 навыками анализа  социально-

значимых проблем и процессов 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Б.2.Б.3 Количественные методы 

в социально-

исторических процессах 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 приемы систематизации 

знаний 

 современные тенденции 

развития науки в контексте 

современной цивилизации; 

 современные компьютерные 

технологии и  программное 

обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации 

исторических источников 

 организовывать сбор данных 

для проведения исторических 

исследований с использованием 

информационно-

коммуникационных средств 

 составлять аналитические 

тексты 

 ориентироваться в системе 

научного знания как целостного 

представления об основах 

мироустройства и перспективах 

развития общества 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных  

 изучаемых исторических 

источников                     

 

 навыками практического 

использования  современных 

информационно- коммуникационных 

технологий в частности 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 навыками использования 

различных методов для анализа 

тенденций развития современного 

общества 

 

Б.2.Б.4 Методы прикладной 

статистики для 

социологов 

 основные методы и модели 

прикладной статистики, 

применяемые в социологии 

 основы аргументации в устной 

речи 

 особенности анализа 

 использовать средства 

дескриптивной статистики, 

основные подходы к 

статистическому выводу 

 письменно обосновывать 

логичность статистических 

 основными категориями 

статистики 

 статистикой уровня жизни 

населения и социальной сферы 

 приемами прикладного 

статистического анализа 



социально-значимых проблем в 

статистике 

 особенности обработки 

получаемых статистических 

данных 

 

данных 

 оценивать применимость 

средств формального 

представления для различных 

типов социально-экономических 

данных 

 применять методы 

математического анализа и 

моделирования социальных 

процессов 

социологической информации 

 методами достижения 

сопоставимости статистических 

показателей 

Б.2.В.1 Основы 

информационной 

культуры 

 способы кодирования и 

единицы измерения информации 

 назначение и устройство 

компьютера на примере 

архитектуры фон Неймана 

 общие подходы к 

формированию информационной 

культуры 

 основы работы в 

операционной системе с 

графическим интерфейсом; 

 основы работы в текстовых и 

табличных процессорах 

 методы и приёмы 

самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации 

знаний 

 сущность и значимость 

информации в современном 

обществе 

 требования информационной 

безопасности; 

 основные услуги 
глобальной сети Интернет  

 основы работы поисковых 

системах 

 основы работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

 пользоваться основными 

приемами работы на 

персональном компьютере 

 анализировать информацию 

 использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения 

 самостоятельно приобретать 

и использовать новые знания и 

умения 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя табличные процессоры 

 пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

заданной теме 

 использовать компьютерные 

сети в интересах решения 

поставленных задач 

 навыками работы на 

персональном компьютере; 

 навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

 навыками по использованию 

средств автоматизации  в текстовых 

и табличных процессорах 

 навыками работы 

информационными источниками 

 навыками информационной 

безопасности 

 навыками работы  в поисковых 

системах с использованием 

расширенных запросов 

 навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

 навыками по удовлетворению 

информационных потребностей с 

использованием новых 

информационных технологий 

 Б.2 ДВ 1Дисциплины по выбору 



1 Анализ данных в 

социологии 
 теоретические основы  

статистического анализа данных в 

социологии 

 особенности построения 

аргументированной речи 

 особенности применения 

различных методов анализа 

данных при анализе данных 

социологических исследований 

 основы проведения анализа 

данных с применением 

компьютерных программ 

 обобщать, анализировать и 

классифицировать получаемую 

информацию 

 выстраивать стройную 

аргументированную, 

доказательную речь 

 применять полученные 

знания при анализе данных 

конкретных социологических 

исследований 

 использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

 основными алгоритмами и 

теоретическими основами  

статистического анализа данных в 

социологии 

 элементами аргументации и 

конфронтации в устной речи; 

 математическими способами 

решения социологических задач 

 статистическими методами 

анализа, которые помогут им 

грамотно анализировать данные 

социологических исследований 

2 Математические методы 

моделирования 

социальных процессов 

 научные принципы, методы 

построения и настройки моделей 

 способы оснащения моделей 

данными 

 основы планирования, 

проведения и интерпретации 

моделирования 

 научные принципы, методы 

построения и настройки моделей 

 методы построения и анализа 

фотокомпозиции, видеоматериала 
 методы построения и анализа 

фотокомпозиции, видеоматериала 

 раскрывать смысл 

фрагментов и частей различных 

моделирующих систем, 

например, для графовых моделей 

– (вершины, ребра и дуги, пути и 

цепи, контура и циклы, 

подграфы, деревья и лес; 

структурный баланс в знаковом 

графе); 

 строить и правильно 

оформлять таблицы с 

результатами вычислительных 

экспериментов 

 анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы, вытекающие из этого 

анализа 

 применять технологии 

построения простейших моделей, 

отражающих процессы, 

происходящие в обществе 

 социологически 

 способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

 умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 
 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством 



анализировать визуальные 

средства информации 
 применять технологии 

построения простейших моделей, 

отражающих процессы, 

происходящие в обществе 

управления информацией 
 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Б.2 ДВ 2 Дисциплины по выбору 

1 Теория измерения в 

социологии 
 определение основных типов 

одномерных шкал 

 основные подходы к 

классификации социологических 

шкал 

 особенности анализа теории 

измерений в решении 

практических задач 

 принципы построения 

основных используемых в 

эмпирической социологии 

одномерных шкал 

 обобщать, анализировать и 

классифицировать получаемую 

информацию 

 письменно обосновывать 

логичность статистических 

данных 

 оценивать применимость 

средств теории измерения для 

различных типов социально-

экономических данных 

 грамотно строить основные 

используемые в социологической 

практике одномерные шкалы 

 способами осуществления связи 

типа шкалы с выбором тех методов, 

которые являются адекватными для 

анализа полученных с ее помощью 

данных 

 навыками аргументации в устной 

и письменной речи 

 навыками одномерного 

шкалирования, как процесса 

моделирования интересующей 

социолога эмпирической системы, 

дающего возможность в 

определенной мере совместить 

плюсы мягкого и жесткого подхода к 

сбору данных 

 информацией об основных 

проблемах социологического 

измерения 

2 Численные методы 

математического 

моделирования 

 определение основных типов 

одномерных шкал; 

 основные подходы к 

классификации социологических 

шкал 

 особенности анализа 

численных методов 

математического моделирования 

 классы нелинейных 

уравнений, условия 

существования единственного 

корня нелинейного уравнения, 

методы простой итерации, 

бисекции, касательных решения 

 формализовать задачу, т.е. 

записать условие задачи в виде 

формул, соотношений, 

ограничений 

 определять класс 

математических моделей 

 алгоритмизировать 

поставленную перед ним задачу 

 строить модели линейной и 

нелинейной оптимизационной 

задачи, геометрическим методом 

и симплекс-методом решать 

задачи линейного 

программирования, методами 

 строить модели линейной и 

нелинейной оптимизационной 

задачи, геометрическим методом и 

симплекс-методом решать задачи 

линейного программирования, 

методами множителей Лагранжа, 

штрафных функций и градиентными 

методами решать задачи нелинейного 

программирования 

 принципами численного 

интегрирования и 

дифференцирования 

 пониманием геометрической 

интерпретации методов решения 



нелинейного уравнения множителей Лагранжа, 

штрафных функций и 

градиентными методами решать 

задачи нелинейного 

программирования 

нелинейных уравнений 

 принципами построения 

оптимизационных моделей 

Профессиональный цикл 

Б.3.Б.1 Основы социологии  особенности предмета 

социологии, ее роли, функций в 

современном обществе 

 структуру и понятийный 

аппарат общей социологической 

теории; 
 типологию основных 

источников возникновения и 

развития массовых социальных 

движений 
 социальную структуру 

общества 
 формы социального 

взаимодействия 
 факторы социального 

развития; 
 типы и структуры социальных 

организаций и  направления 

социальных изменений в 

современном глобальном мире 
 

 самостоятельно приобретать 

знания в предметной области 

дисциплины 
 корректно выражать 

основные положения предметной 

области 
 анализировать социальную 

структуру в отношении ее 

качественных и количественных 

характеристик 
 составлять программы 

небольших социологических 

исследований; 

 организовывать простые 

анкетные опросы 
 применять социологические 

подходы к анализу сложных 

социальных проблем 

современного мирового социума 
 аргументировано 

обосновывать основные 

положения предметной области 

 способностью анализировать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью использовать 

навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социологическое 

содержание; 
 способностью применять на 

практике приемы ведения дискуссии 
 выбирать и использовать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 критически оценивать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью применять на 

практике навыками публичной речи 
 способностью применять на 

практике письменное 

аргументированное изложение 

собственной точки зрения 
Б.2.В.1.1 Основы социологии 1  особенности предмета 

социологии, ее роли, функций в 

современном обществе 

 структуру и понятийный 

аппарат общей социологической 

теории 
 типологию основных 

источников возникновения и 

развития массовых социальных 

 самостоятельно приобретать 

знания в предметной области 

дисциплины 
 корректно выражать 

основные положения предметной 

области 
 анализировать социальную 

структуру в отношении ее 

качественных и количественных 

 способностью анализировать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью использовать 

навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социологическое 

содержание; 
 способностью применять на 



движений 
 социальную структуру 

общества 
 формы социального 

взаимодействия; 
 факторы социального 

развития 
 типы и структуры социальных 

организаций и  направления 

социальных изменений в 

современном глобальном мире 
 

характеристик 
 составлять программы 

небольших социологических 

исследований 
 организовывать простые 

анкетные опросы 
 применять социологические 

подходы к анализу сложных 

социальных проблем 

современного мирового социума 
 аргументировано 

обосновывать основные 

положения предметной области 

практике приемы ведения дискуссии 
 выбирать и использовать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 критически оценивать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью применять на 

практике навыками публичной речи 
 способностью применять на 

практике письменное 

аргументированное изложение 

собственной точки зрения 
Б.2.В.1.2 Основы социологии 2  особенности предмета 

социологии, ее роли, функций в 

современном обществе 

 структуру и понятийный 

аппарат общей социологической 

теории; 
 типологию основных 

источников возникновения и 

развития массовых социальных 

движений 
 социальную структуру 

общества 
 формы социального 

взаимодействия; 
 факторы социального 

развития 
 типы и структуры социальных 

организаций и  направлений, 

социальных изменений в 

современном глобальном мире 
 

 самостоятельно приобретать 

знания в предметной области 

дисциплины 
 корректно выражать 

основные положения предметной 

области 
 анализировать социальную 

структуру в отношении ее 

качественных и количественных 

характеристик 
 составлять программы 

небольших социологических 

исследований; 
 организовывать простые 

анкетные опросы 
 применять социологические 

подходы к анализу сложных 

социальных проблем 

современного мирового социума 
 аргументировано 

обосновывать основные 

положения предметной области 

 способностью анализировать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью использовать 

навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социологическое 

содержание 
 способностью применять на 

практике приемы ведения дискуссии 
 выбирать и использовать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 критически оценивать 

современные социологические 

методы изучения социальной 

реальности 
 способностью применять на 

практике навыками публичной речи 
 способностью применять на 

практике письменное 

аргументированное изложение 

собственной точки зрения 



Б.3.Б.2 История социологии  основные социологические 

теории XIX -  конца ХХ века; 

основные западные 

социологические теории ХХ века 

 особенности развития 

современной западной 

социологии; 

 основные этапы становления и 

развития русской социологии 

 вопросы и проблемы, 

поднимаемые современными 

западными социологами; 

основные школы и направления в 

русской социологической мысли 

 основные истоки и 

предпосылки возникновения 

социологии 
 основные методологические 

подходы, сформировавшиеся в 

классической социологии и 

определившие дальнейшее 

развитие социологии, такие как 

позитивизм, социология 

понимания, исторический 

материализм, социологизм 

 применять основные теории 

для анализа социальных 

феноменов 
 раскрывать сущность и 

особенности основных 

социологических школ, 

концепций и теорий 

 анализировать теоретическое 

наследие классических, 

российских и западных 

социологов 

 выстраивать логику развития 

социологических теорий XIX-XX 

века для анализа генезиса и 

трансформации социальных 

процессов 
 применять в 

профессиональной деятельности 

знание социологических теорий 

для анализа социальных проблем 

 высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

 способностью использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач; 
 способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологических 

исследований 
 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

Б.3.Б.2.1 История социологии 1  основные социологические 

теории XIX -  конца ХХ века; 

основные западные 

социологические теории ХХ века 

 особенности развития 

современной западной 

социологии;  

 основные этапы становления и 

развития русской социологии 

 вопросы и проблемы, 

поднимаемые современными 

западными социологами; 

основные школы и направления в 

русской социологической мысли 

 применять основные теории 

для анализа социальных 

феноменов 
 раскрывать сущность и 

особенности основных 

социологических школ, 

концепций и теорий 

 анализировать теоретическое 

наследие классических, 

российских и западных 

социологов; 

 выстраивать логику развития 

социологических теорий XIX-XX 

века для анализа генезиса и 

 высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

 способностью использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач; 
 способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-



 основные истоки и 

предпосылки возникновения 

социологии 
 основные методологические 

подходы, сформировавшиеся в 

классической социологии и 

определившие дальнейшее 

развитие социологии, такие как 

позитивизм, социология 

понимания, исторический 

материализм, социологизм 

трансформации социальных 

процессов 
 применять в 

профессиональной деятельности 

знание социологических теорий 

для анализа социальных проблем 

профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологических 

исследований 
 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

Б.3.Б.2.2 История социологии 2  основные социологические 

теории XIX -  конца ХХ века; 

основные западные 

социологические теории ХХ века 

 особенности развития 

современной западной 

социологии;  

 основные этапы становления и 

развития русской социологии 

 вопросы и проблемы, 

поднимаемые современными 

западными социологами; 

основные школы и направления в 

русской социологической мысли 

 основные истоки и 

предпосылки возникновения 

социологии 
 основные методологические 

подходы, сформировавшиеся в 

классической социологии и 

определившие дальнейшее 

развитие социологии, такие как 

позитивизм, социология 

понимания, исторический 

материализм, социологизм 

 применять основные теории 

для анализа социальных 

феноменов; 
 раскрывать сущность и 

особенности основных 

социологических школ, 

концепций и теорий; 

 анализировать теоретическое 

наследие классических, 

российских и западных 

социологов 

 выстраивать логику развития 

социологических теорий XIX-XX 

века для анализа генезиса и 

трансформации социальных 

процессов 
 применять в 

профессиональной деятельности 

знание социологических теорий 

для анализа социальных проблем 

 высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

 способностью использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 
 способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологических 

исследований; 

 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

Б.3.Б.2.3 История социологии 3  основные социологические 

теории XIX -  конца ХХ века; 

основные западные 

 применять основные теории 

для анализа социальных 

феноменов 

 высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 



социологические теории ХХ века 

 особенности развития 

современной западной 

социологии; 

 основные этапы становления и 

развития русской социологии 

 вопросы и проблемы, 

поднимаемые современными 

западными социологами; 

основные школы и направления в 

русской социологической мысли 

 основные истоки и 

предпосылки возникновения 

социологии 
 основные методологические 

подходы, сформировавшиеся в 

классической социологии и 

определившие дальнейшее 

развитие социологии, такие как 

позитивизм, социология 

понимания, исторический 

материализм, социологизм 

 раскрывать сущность и 

особенности основных 

социологических школ, 

концепций и теорий 

 анализировать теоретическое 

наследие классических, 

российских и западных 

социологов 

 выстраивать логику развития 

социологических теорий XIX-XX 

века для анализа генезиса и 

трансформации социальных 

процессов 
 применять в 

профессиональной деятельности 

знание социологических теорий 

для анализа социальных проблем 

 способностью использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 
 способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологических 

исследований 
 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

Б.3.Б.3 Современные  

социологические теории 
 закономерности 

исторического развития мировой 

цивилизации 

 факторы и механизмы 

исторических процессов 

 специфику современных 

подходов социологического 

анализа 

 современные социологические 

теории социального развития, 

изменения и модернизации 

 специфику современных 

социологических теорий 

общества: теории социального 

действия и социальной 

структуры, теории 

стратификации, конфликта, 

 использовать гуманитарные 

знания на практике 

 определять основные 

стратегии возможной 

модернизационной 

трансформации современных 

обществ 

 выявлять основные точки 

социального напряжения, 

конфликты современных 

обществ 

 определять основные 

тенденции развития 

современных обществ 

 анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

 умениями толерантного 

восприятия и социально- 

философского анализа социальных и 

культурных различий;     

 навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации 

 навыками анализа 

социологических данных; 

 навыками самостоятельного 

теоретического анализа 

современного социологического 

знания, формулирования его проблем 

и выработки их оригинального 

научного решения 

 навыками использования 

современного социологического 

знания в социальном проектировании 



дифференциации философские проблемы 

 анализировать современное 

социологическое знание, его 

адекватность и возможность его 

использования в целях анализа 

современных обществ 

и запуске инновационных процессов 

 навыками практического 

применения современного 

социологического знания для анализа 

современных обществ, проблем их 

развития и изменения 

Б.3.Б.4 Методология и методика 

социологического 

исследования 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 теоретические основы  

принятия организационно-

управленческих решений 

 нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 сферы применения 

социологической информации 

 современные компьютерные 

технологии и  программное 

обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации 

 организовывать сбор данных 

для проведения исследований с 

использованием 

информационно-

коммуникационных средств 

 применять социологические 

знания для анализа своего 

поведения 

 принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 использовать нормативные 

правовые документы в 

деятельности социолога 

 интерпретировать результаты 

социологических исследований 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных  

 

 навыками практического 

использования  современных 

информационно- коммуникационных 

технологий 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 приемами организации сбора и 

анализа социологической 

информации 

 основами правовой культуры 

 навыками прикладной 

социологии 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 

Б.3.Б.4.1 Методология и методика 

социологического 

исследования 1 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 теоретические основы  

принятия организационно-

управленческих решений; 

 нормативно-правовые 

 организовывать сбор данных 

для проведения исследований с 

использованием 

информационно-

коммуникационных средств 

 применять социологические 

знания для анализа своего 

поведения 

 принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

 использовать нормативные 

правовые документы в 

 навыками практического 

использования  современных 

информационно- коммуникационных 

технологий 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 приемами организации сбора и 

анализа социологической 

информации 

 основами правовой культуры 

 навыками прикладной 



документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 сферы применения 

социологической информации 

 современные компьютерные 

технологии и  программное 

обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации 

деятельности социолога 

 интерпретировать результаты 

социологических исследований 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных  

 

социологии 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 

Б.3.Б.4.2 Методология и методика 

социологического 

исследования 2 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 основные приемы 

самостоятельного изучения 

теоретического материала по 

методологии исторической науки 

 теоретические основы  

принятия организационно-

управленческих решений 

 нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 сферы применения 

социологической информации 

 современные компьютерные 

технологии и  программное 

обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации 

 организовывать сбор данных 

для проведения исследований с 

использованием 

информационно-

коммуникационных средств 

 применять социологические 

знания для анализа своего 

поведения 

 принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

 использовать нормативные 

правовые документы в 

деятельности социолога 

 интерпретировать результаты 

социологических исследований 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных  

 

 навыками практического 

использования  современных 

информационно- коммуникационных 

технологии 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 приемами организации сбора и 

анализа социологической 

информации 

 основами правовой культуры 

 навыками прикладной 

социологии 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 

Б.3.Б.5 Экономическая 

социология 
 классические концепции и 

теории, разрабатываемые в 

рамках экономической 

социологии 
 основные современные 

концепции и теории, 

разрабатываемые в рамках 

экономической теории 
 основные направления и 

 осуществлять теоретическую 

интерпретацию различных 

аспектов экономической жизни 

современного общества 
 использовать навыки 

восприятия и анализа текстов, 

имеющих социологическое 

содержание инструментальными 

методами организации, 

 навыками и методами 

профессиональной и деловой 

коммуникации 
 инструментальными методами 

организации, проведения и 

презентации результатов 

социологических исследований 
 анализом и презентацией 

социологической информации 



проблемы социологического 

анализа экономической жизни 

современного общества в 

мировой и отечественной науке 
 базовые особенности, 

структуру и способы 

функционирования основных 

рыночных (экономических) 

институтов и механизмов, 

регулирующих поведение 

экономических субъектов 
 основные теории и концепции 

экономической мотивации, 

теории принятия решений, теории 

экономического выбора, теории 

риска, теории социального 

партнерства, социального 

государства и т.п. 

проведения и презентации 

результатов социологических 

исследований 
 применять теоретические и 

прикладные методы 

социологического анализа в 

изучении различных секторов 

экономики; 
 ориентироваться в 

мультипарадигмальной 

структуре современной 

экономической и 

социологической теории 
 в пределах своей 

профессиональной компетенции 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения в рамках научных 

дискуссий и теоретических 

дебатов 

 

Б.3.Б.6 Социальная психология  основные социально-

психологические закономерности 

процессов общения, больших и 

малых групп 

 социально-психологические 

аспекты общения, взаимодействия 

и восприятия другого человека 

 психологические механизмы 

воздействия в больших и малых 

группах 

 основной понятийный аппарат 

социальной психологии 

 социально-психологические 

закономерности межличностного 

и межгруппового восприятия и 

взаимодействия 

 использовать социально-

психологические знания для 

решения практических задач 

 комплексно анализировать 

воздействие различных стимулов 

на процесс общения 

 учитывать в деятельности 

социально-психологические и 

кросс-культурные факторы 

 осуществлять 

психологическую диагностику 

 использовать социально-

психологические знания для 

решения практических задач 

 понятийным аппаратом 

 умением толерантного 

восприятия групповых и культурных 

различий 

 навыками анализа и реализации 

информации 

 навыками практического 

использования приобретенных 

знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности 

 понятийным аппаратом, 

описывающим различные социально-

психологические феномены 

Б.3.Б.7 Безопасность 

жизнедеятельности 
 информационно-правовую 

систему в области техносферной 

безопасности 

 основные информационные 

 находить информацию в 

области техносферной 

безопасности; 

 использовать и применять 

 методами поиска нормативных и 

информационно-правовых 

документов 

 анализом и формированием  



площадки, влияющие на 

формирование экологического 

сознания и 

рискоориентированного 

мышления, при которых вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека 

 характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и 

природную среду 

 идентификацию опасностей и 

их поражающих факторов 

 мероприятия по аварийно-

спасательным и другим 

неотложным работам 

 законодательные и правовые 

основы в области безопасности и 

охраны окружающей среды 

 

информационно-правовую 

систему в области техносферной 

безопасности 

 использовать и применять 

информацию для безопасности и 

сохранения окружающей среды 

 идентифицировать опасности 

и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности 

 планировать мероприятия по 

аварийно-спасательным и другим 

неотложным работам 

 выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

 применять законодательные и 

нормативные документы в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды 

экологического сознания и 

рискоориентированного мышления, 

при которых вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека 

 оценкой характера воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду 

 требованиями по организации 

мероприятий по аварийно-

спасательным и другим неотложным 

работам 

 законодательными и 

нормативными документами в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды 

Б.3.В.1 Демография  Предмет демографии, а также 

систему демографических наук 
 Особенность связи между 

демографическими и социально-

экономическими процессами 
 Основные демографические 

показатели (рождаемости, 

смертности, брачности, 

разводимости) 
  Содержание основных 

концепций изучения семейных и 

демографических процессов 

(концепции первого, второго и 

третьего перехода, концепция 

институционального кризиса 

семьи) 
 Специфику идейных позиций 

 использовать основные 

положения и методы демографии 

 Использовать полученные 

знания в целях 

совершенствования 

профессиональной и 

повседневной деятельности 
 Организовывать свою 

профессиональную деятельность 

на основе научных современных 

разработок в области 

демографии 
 Производить 

демографическую экспертизу, 

т.е. оценивать возможные 

демографические последствия 

мер социально-экономической 

 Методами расчета 

демографических показателей и 

анализа демографической ситуации 
 Методами демографического 

прогнозирования 
 Методами социологического 

изучения демографического 

поведения 
 Информацией об основных мерах 

демографической политики в России 

и других странах 
 Информацией об особенностях 

демографической ситуации в стране 

и мире и тенденция ее изменения 

 Информацией о степени 

эффективности демографической 

политики 



сторонников каждой из этих 

концепций 
  Общие формы организации 

демографической политики, ее 

связь с семейной и социальной 

политикой. 

 
 

политики 
 

Б.3.В.2 Основы социального 

государства 
 основные теории социального 

государства; 
 основы функционирования 

современного социального 

государства 
 теоретические основы 

возникновения социального 

государства как государства 

нового цивилизационного типа 
 теоретические основы 

возникновения социального 

государства как государства 

нового цивилизационного типа 
 принципы, цели и 

направления социальной 

политики государства и 

принципы организации 

социальной экспертизы и 

социального аудита 
 принципы, цели и 

направления социальной 

политики государства и 

принципы организации 

социальной экспертизы и 

социального аудита 
 приоритеты социального 

развития Российской Федерации 
 

 применять теоретические 

знания о социальном государстве 

при исследовании социальных 

практик 

 анализировать механизмы 

взаимосвязи между 

экономическими и социальными 

процессами в социальном 

государстве и способы их 

влияния на социальную 

структуру общества 

 анализировать приоритеты 

социальной политики 

российского государства с 

учетом международного опыта 

 аргументировано оценивать 

эффективность реализации 

государственных социальных 

программ 

 анализировать механизмы 

взаимосвязи между 

экономическими и социальными 

процессами в социальном 

государстве и способы их 

влияния на социальную 

структуру общества 

 определять направления 

социального развития 

российского общества в 

условиях становления 

российской модели социального 

 способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
 умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить  

 правовые документы в своей 

деятельности 
 способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

 способностью понимать сущность 

и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 
 основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 



государства 

 анализировать социальных 

изменений, происходящих в 

обществе и государстве 

 анализировать механизмы 

взаимосвязи между 

экономическими и социальными 

процессами в социальном 

государстве и способы их 

влияния на социальную 

структуру общества 

 

 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

Б.3.В.3 Социология культурной 

и духовной жизни 
 основные социологические 

теории религии 

 формы организации религии; 

связь религии с политикой, 

экономикой и социальной 

стратификацией общества; 

основные положения мировых и 

национальных религий, их роль в 

жизни обществ 

 социально – значимые 

проблемы, связанные с 

религиозной ситуацией в 

современном мире и России 
 основные социологические 

теории религии и методы 

социологического исследования 

религиозной ситуации 
 принципы решений 

социальных проблем связанных с 

религиозной ситуацией, основы 

механизмов согласования 

интересов разных 

конфессиональных групп 

 теоретические предпосылки, 

источники, и социально-

политические условия 

возникновения социологии 

 использовать современные 

социологические методы в 

изучении социальной 

реальности; 
 применять социологические 

подходы к анализу сложных 

социальных проблем 

современного мирового социума 
 выявлять проблемы, 

связанные с религиозной 

составляющей в современном 

мире 
 выявлять соответствующие 

исследовательским проблемам  

методы социологического 

исследования 

 выявлять социальные 

проблемы, связанные с 

религиозной составляющей 

 применять полученные 

знания в организации учебного 

процесса 

 использовать 

социологические теории при 

осуществлении 

профессиональной деятельности, 

связанной с осуществлением 

 практическими и теоретическими 

методами социологического 

исследования в изучении основ 

религиозной жизни современного 

общества 

 навыками анализа уровня, 

степени и характера религиозности 

современной России 
 методами анализа, критики, 

оценки, выбора и использования 

современных социологических 

методов изучения социальной 

реальности 

 навыками теоретического и 

эмпирического анализа религиозных 

организаций, религиозного сознания 

и религиозного поведения населения; 

методами решения задач в рамках 

данной проблематики 

 навыками построения учебного 

занятия по темам курса 

 основными методами 

осуществления экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

 навыками анализа, 

эмпирическими и теоретическими 



религии; место истории 

социологии религии в общей 

истории социологической мысли 

 основные задачи и функции 

социологии религии; сущность 

двух подходов к социологии 

религии: светского и 

теологического; периодизация 

истории социологии религии; 
 основные течения, 

направления и школы в 

социологии религии в прошлом и 

настоящем; сущность взглядов 

основных представителей 

социологии религии прошлого и 

настоящего 
 основы экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности, а также основные 

социологические теории 

культурной и духовной жизни 

 основные принципы, этапы 

проведения научных и научно – 

прикладных исследований 

 

изучением культурной и 

духовной деятельности в 

современном обществе 

 формулировать цели, задачи, 

определять актуальность и 

научную значимость научных и 

научно–прикладных 

исследований 

 

методами проведения научных и 

научно – прикладных исследований 
 

Б.3.В.4 Социология личности и 

профессий 
 основные механизмы 

взаимодействия общества и 

личности 

 особенности развития и 

изменений мира профессий в 

современном обществе; 

динамику мира профессий и его 

функции в обществе; 

 структуру и типологию 

личности 

 аиболее значимые 

теоретические концепции 

изучения профессий и 

профессиональных групп; 

 проводить анализ социально-

психологических механизмов 

профессиональной деятельности 

 анализировать социальные 

состояния и качества личности в 

обществе 

 анализировать поведение 

личности и ее социальные 

ориентации 

 анализировать профессии и 

профессиональное поведение 

представителей различных 

социальных групп и общностей 

 определять специфику 

 навыками социологического 

анализа поведения личности в 

обществе 

 навыками использования 

полученных знаний при запуске 

научно-исследовательских и 

инновационных проектов 

 профессионально-личностными 

особенностями: общекультурными и 

профессиональными взглядами, 

социо-профессиональными 

ценностями, интеллектуальной 

компетентностью, коммуникативной 

компетентностью, социально-



основных агентов социализации 

личности 

 основные научные подходы к 

анализу личности; основные 

понятия социологии профессий и 

профессиональных групп 

 

социологического анализа 

формирования личности 

 применить основные 

социологические подходы к 

эмпирическому изучению 

профессий и профессиональных 

групп, производить типологию 

престижности профессий и 

профессиональной ориентации 

 

психологической компетентностью 

 категориальным аппаратом и 

методологией социологии личности и 

профессий; 

 техникой определения 

социологических подходов к 

эмпирическому изучению мира 

профессий; 

 навыком базовых прикладных 

исследований в области профессии 

Б.3.В.5 Социально-

психологические основы 

конфликта 

 основные понятия и категории 

конфликтологии 

 социальные и 

психологические причины 

возникновения конфликтов 

 методы управления 

конфликтами 

 методы и приёмы снижения 

конфликтности 

 способы конфликтного 

поведения, типы конфликтных 

личностей 

 основные понятия и категории 

конфликтологии 

 социальные и 

психологические причины 

возникновения конфликтов 

 

 классифицировать 

социальные конфликты 

 определять наиболее 

эффективную стратегию 

решения конфликта 

 выявлять причины 

возникновения конфликта 

 анализировать, критически 

оценивать, выбирать и 

использовать возникающие 

конфликтные и 

предконфликтные ситуации 

 использовать навыки 

восприятия и анализа симптомов 

и признаков конфликтного 

поведения 

 применять на практике 

приемы управления и 

предупреждения конфликтов 

 анализировать конфликтные 

ситуации, посредством 

конфликтологического 

мониторинга 

 умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 навыками кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе 

 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность 

 стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

 умением критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков 

 способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 

Б.3.В.6 Анализ социо-

психологических  

данных с 

 основные статистические и 

математические методы 

обработки данных, полученных 

 правильно планировать 

исследование; обрабатывать и 

интерпретировать данные 

 навыками решения типовых задач 

профессиональной деятельности и 

уверенно пользоваться пакетом 



использованием SPSS при решении основных 

профессиональных задач 

 основные статистические и 

математические методы 

обработки данных, полученных 

при решении основных 

профессиональных задач 

 особенности проведения 

экспертной оценки 

исследовательских программ и 

результатов их  реализации 

 особенности своей 

профессиональной деятельности 

 основные задачи и функции 

социологии  

исследований с помощью 

математико-статистического 

аппарата 

 правильно планировать 

исследование; обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований с помощью 

математико-статистического 

аппарата 

 выделять социальную 

проблему, определять 

социальные противоречия и 

проблемную ситуацию,  

определять типологию 

исследуемого  объекта,  

применять общесоциологические 

и отраслевые социологические 

теории в практике 

эмпирического исследования 

 самостоятельно обучаться 

новым методам исследования, 

приспосабливаться к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

 применять полученные 

знания в организации учебного 

процесса 

программ SPSS 

 навыками решения типовых задач 

профессиональной деятельности и 

уверенно пользоваться пакетом таких 

программ как EXCEL, SPSS 

 навыками разработки 

исследовательских  программ, 

организации и проведению 

социологических исследований с 

помощью новым программ 

 навыками  самостоятельно 

обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

 навыками построения учебного 

занятия по темам курса 

Б.3.В.7 Социология и история 

социокультурных 

процессов 

 сущность ценностно-

нормативного механизма 

культуры и учитывать его в своей 

профессиональной деятельности 

 сущность, структуру и 

видовое многообразие 

социокультурных процессов 

 особенности динамики и 

функций социокультурных 

процессов в различных сферах 

социальной жизни; 

 учитывать особенности 

соцокультурной регуляции при 

организации научно-

исследовательской деятельности, 

конкретных социологических 

исследованиях и деловой 

коммуникации 

 использовать 

социологического анализа 

социокультурных процессов в 

обосновании профессиональной 

 навыками исторической 

реконструкции и социологического 

анализа социокультурных процессов 

 навыком систематизации и 

интеграции имеющихся 

социологических и исторических 

знаний при изучении 

социокультурных процессов 

 методикой и технологией 

изучения социокультурных 

процессов 



 принципы исторической 

реконструкции и 

социологического анализа 

социокультурных процессов; 

 основы теории социологии и 

теории культуры 

 механизмы влияния 

соцокультурных процессов на 

изменения, происходящие в 

различных сферах социальной 

жизни 

 основные методы и принципы 

организации теоретических и 

прикладных социологических 

исследований, направленных на 

изучение социокультурных 

процессов 

и гражданской позиции 

 применять данные 

исторической реконструкции и 

социологического анализа 

социокультурных процессов в 

исследования современных 

социальных институтов 

 анализировать 

закономерности  противоречия 

современных социокультурных 

процессов; 

 учитывать механизмы 

влияния соцокультурных 

процессов в научно-

исследовательской деятельности, 

конкретных социологических 

исследованиях и деловой 

коммуникации; 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в изучении 

социокультурных процессов 

современных социальных 

институтов; 

 анализировать механизмы 

воспроизводства культуры и 

нормативно-ценностного 

механизма социальной 

регуляции 

 методологией и методикой 

социологического исследования 

социокультурных процессов; 

 методологией и методикой 

изучения актуальных проблем 

социокультурных процессов и их 

влияния на потребности и интересы 

социальных групп 

Б.3.В.8 Социология маркетинга 

(количественные и 

качественные методы) 

 основные теоретические 

концепции и направления 

современного маркетинга 

 цели, основные принципы и 

функции маркетинга в рамках 

предприятий и общества в целом; 

понимать проблемы и тенденции, 

влияющие на практику 

маркетинга в современных 

условиях 

 уметь определять цели и 

задачи маркетингового 

планирования, направленные на 

развитие взаимоотношений 

компании с клиентами, 

партнерами, поставщиками и 

контактными аудиториями 

 освоить навыки 

теоретического и эмпирического 

анализа рынка, потребителей, 

 социологическими методами 

решения прикладных маркетинговых 

задач 

 навыками критического анализа 

потребительских решений и 

потребительского поведения целевых 

сегментов; количественными и 

качественными методами анализа 

потребительской культуры 

(индивидов, групп, соц. общностей) 



 категории и понятия 

маркетинга, понимать и 

раскрывать их с позиции 

экономической социологии 

 

конкурентов, внутренней среды 

предприятия (организации); 

уметь применять подходы и 

методы маркетинга для анализа и 

улучшения 

предпринимательской 

деятельности 

 в соответствие со знаниями 

социологических и социально-

психологических концепций 

уметь определять направления 

развития товарной, 

распределительной, ценовой и 

коммуникационной политики 

предприятия 

 

 количественными и 

качественными методами анализа 

потребительского опыта 

потребителей; навыками 

моделирования процесса принятия 

решений и формировать комплекс 

маркетинговых мероприятий по его 

управлению 

 

Б.3.В.9 Социальное партнерство  основные механизмы 

межличностного взаимодействия 

 основы организации и 

проведения социологического 

опроса 

 основные теоретические 

положения, выражающие 

сущность и содержание 

социального партнерства, 

технологии его обеспечения; 

основные этапы становления и 

развития социального 

партнёрства как консенсусного 

типа социального 

взаимодействия; значение 

основных категорий социального 

партнерства 

 основные теории 

сотрудничества; социально-

психологические особенности 

организаций и трудовых 

коллективов, процесса 

управления 

 социально-психологические 

 работать в группе, 

коллективе, мобилизовать свой 

потенциал, проявить его в 

коллективной деятельности 

 управлять коллективными 

действиями,  оценивать и 

направлять умения и 

способности других людей для 

наиболее эффективного решения 

задачи 

 применять на практике 

методы социологического 

изучения социального 

партнерства, анализировать 

данные прогнозных 

исследований; использовать 

основные категории социального 

партнерства в процессе научного 

анализа, получать информацию 

от различных категорий горожан 

 проводить диагностику 

социального партнерства; 

использовать полученные знания 

о механизмах социального 

 навыками кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе в 

процессе решения учебных задач 

 навыками коммуникативного 

поведения 

 терминологическим аппаратом, 

методами, методиками, техниками и 

инструментарием исследования 

социального партнерства 

 терминологическим аппаратом, 

методами, методиками, техниками и 

инструментарием исследования 

социального партнерства 

 навыками разработки  и 

применения социологического 

инструментария для выявления 

проблем социального партнерства 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований 

 навыками анализа теоретического 

и эмпирического материала, 

раскрывающего сущность и 



аспекты социально партнерства; 

особенности организации и 

проведения прикладных 

исследований общественного 

мнения.особенности социального 

партнерства в условиях развития 

рыночных отношений в России; 

сущность и задачи социального 

партнёрства в регулировании 

социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией; 

методы сбора, обработки и 

анализа данных 

 основные теории 

сотрудничества; социально-

психологические особенности 

организаций и трудовых 

коллективов, процесса 

управления 

 особенности социального 

партнерства в условиях развития 

рыночных отношений в России; 

сущность и задачи социального 

партнёрства в регулировании 

социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией, 

методологию и методику 

социологического исследования 

 

партнерства при планировании 

кадровой политики предприятия 

 обосновывать влияние 

отношений партнёрского типа на 

становление и 

функционирование правового 

социального государства и 

гражданского общества в России 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях, уметь 

ясно и логично выражать свои 

мысли 

 разрабатывать программу 

социологического исследования; 

осуществлять выбор и 

обоснование методов 

социологических исследований, 

в наибольшей степени 

соответствующих изучаемой 

проблеме; разрабатывать 

технологию сбора, обработки и 

анализа социологической 

информации, ориентированную 

на использование 

математических методов и 

современных вычислительных 

средств; идентифицировать 

потребности и интересы 

социальных групп 

 устанавливать взаимосвязь 

формирования отношений 

партнёрского типа с механизмом 

регулирования социально-

трудовых отношений, 

анализировать российские 

особенности и закономерности 

этого процесса в зарубежных 

странах 

содержание социального 

партнёрства; способностью 

использовать полученные знания и 

умения в учебной деятельности 

 способностью использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности 



Б.3.В.10 Теория и практика 

социальной работы 
 основные принципы и  

закономерности социальной 

работы 

 основные категории и понятия 

социальной работы 

 основные теории, концепции, 

подходы к исследованию 

общества как объекта социальной 

работы 

 методы исследования и 

решения практических задач 

социальной работы 

 основные документы, 

регламентирующие деятельность 

социальных служб 

 функции социальной работы 

 основные документы, 

регламентирующие деятельность 

специалистов социальной работы 

и  социальных работников; 

 методы социальной работы 

как науки и практической 

деятельности 

 вводить теоретические 

категории и понятия в систему 

практической деятельности 

 осуществлять диагностику 

состояния социальной сферы 

данного  общества с позиций 

защиты интересов различных 

групп населения 

 применять технологии 

социальной работы с 

различными группами населения 

 использовать нормативно-

правовые документы в 

деятельности социального 

работника 

 проводить социальное 

консультирование по различным 

направлениям социальной 

работы 

 использовать  социальные 

методы в нормативной 

деятельности 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

 использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

 технологиями и методами 

совершенствования деятельности 

социальных работников 

 знаниями по вопросам 

прогнозирования состояния системы 

социальной работы 

 направлениями  развития 

социальной работы  и способы 

совершенствования деятельности 

социальных работников 

 способами совершенствования 

деятельности социальных 

работников 

 этапами  социального 

консультирования 

 инновационными методиками  в 

деятельности социальных 

работников 

 анализом актуальных проблем в 

обществе 

 знаниями  основ социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин 

Б.3.В.11 Социальное 

прогнозирование и 

проектирование 

 содержание основных 

теоретических концепций 

социального прогнозирования и 

проектирования; методы сбора 

информации 

 роль коммуникативно-

речевых умений в будущей 

профессиональной деятельности, 

основные понятия в области 

социального прогнозирования и 

проектирования 

 основы организации и 

 воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию; 

ставить цели и выбирать пути ее 

достижения. 

 анализировать и 

прогнозировать свою речевую 

деятельность, адекватно 

оценивать ее корректность, 

точность, грамотность, 

убедительность, общую 

эффективность 

коммуникативного воздействия, 

 деятельностью восприятия, 

обобщения и анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения в учебной деятельности 

 : навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, 

презентаций, навыками письменного 

и устного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения. 

 навыками коммуникативного 

поведения 



проведения социологического 

опроса. 

 теоретические основы 

социального прогнозирования и 

проектирования, историю 

социального прогнозирования и 

проектирования; значение 

основных категорий социального 

прогнозирования и 

проектирования и использовать 

их  в процессе научного анализа 

 особенности социального 

проектирования и 

прогнозирования при решении 

задач в социальной сфере, 

способы представления 

результатов исследовательской 

деятельности 

 основные направления, 

формы, методы и средства 

социального прогнозирования, 

историю развития представлений 

о будущем и содержание 

современных футурологических 

концепций; методы сбора, 

обработки и анализа данных 

 методологические и 

теоретические основы 

социального прогнозирования и 

проектирования; методы сбора, 

обработки и анализа данных 

эффективно использовать 

вербальные средства общения в 

типичных ситуациях сбора 

социологической информации, 

строить модель индивидуального 

стиля общения. 

 управлять коллективными 

действиями,  оценивать и 

направлять умения и 

способности других людей для 

наиболее эффективного решения 

задачи. 

 применять на практике 

методы социологического 

прогнозирования и 

проектирования, анализировать 

данные прогнозных 

исследований; получать 

информацию от различных 

категорий горожан 

 разрабатывать программу 

прогнозного социологического 

исследования; знать 

современную типологию 

социальных проектов и методы 

их разработки; уметь 

разрабатывать социальные 

проекты 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях, уметь 

ясно и логично выражать свои 

мысли 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях. 

 терминологическим аппаратом, 

методами, методиками, техниками и 

инструментарием социального 

прогнозирования и проектирования 

 методикой и техникой разработки 

социальных проектов 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 категориальным  аппаратом 

данной науки, методикой и техникой 

проведения социально-

прогностического исследования 

Б.3.В.12 Визуальная социология  основные принципы работы 

социолога с визуальной 

 использовать основные 

приёмы социологического 

 способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, 



информацией 
 методы построения и анализа 

фотокомпозиции, видеоматериала 
 видеоматериала умением 

использовать социологические 

методы исследования для 

изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

анализа визуальных материалов 
 социологически 

анализировать визуальные 

средства информации; 

 использовать основные 

приёмы социологического 

анализа визуальных материалов; 
 социологически 

анализировать визуальные 

средства информации; 
 использовать основные 

приёмы социологического 

анализа визуальных материалов 
 социологически 
 анализировать визуальные 

средства информации; 
 использовать основные 

приёмы социологического 

анализа визуальных материалов 

 социологически; 
анализировать визуальные 

средства информации 
 использовать основные 

приёмы социологического 

анализа визуальных материалов 
 социологически;  

 анализировать визуальные 

средства информации 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
 умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 
 готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
 способностью использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 
 способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 
 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 
 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 
 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 
 способностью и готовностью 



участвовать в составлении и 

оформлении научно-технической 

документации, научных отчетов, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории 
 способностью и готовностью 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 
 способностью участвовать в 

разработке основанных на 

профессиональных социологических 

знаниях предложений и 

рекомендаций по решению 

социальных проблем, в разработке 

механизмов согласования интересов 

социальных групп и общностей 
Б.3.В.13 Социология 

коммуникаций и 

управления 

 теоретические источники по 

социологии коммуникации; 

классические и современные 

теории по базовым проблемам 

социологии управления 
 понятие, характеристики, 

особенности, структуру 

коммуникативного процесса; 
методы социологического 

изучения управления; 
 теоретические источники по 

социологии коммуникации; 
основные понятия и категории 

социологии управления, их 

соотношение и взаимодействие 
 основные методы 

исследования коммуникативных 

процессов; роль социального 

 анализировать с учётом 

полученных знаний 

современную государственную 

информационную политику 
 разрабатывать планы 

коммуникативного управления 

для конкретных типов 

организаций; применять 

необходимый инструментарий 

социологических исследований 

для диагностики и анализа 

процессов, связанных с 

управленческой деятельностью 
 диагностировать проблемы 

межличностного общения и 

предлагать рекомендации по их 

разрешению; анализировать 

социальные процессы и явления, 

происходящие в организации 

 самостоятельно работать со 

специальной и научной литературой ; 

способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

 способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны 

 социологическими методами 

исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и 

интересов социальных групп 



управления в развитии различных 

социальных процессов 

современного общества 

(власть и влияние, руководство и 

лидерство, мотивация персонала, 

найм, оценка и развитие 

работников и т.д.) 
 выявлять систему 

социальных процессов и 

тенденций в управлении, их 

содержание, противоречия и 

перспективы 

 навыками участия в разработке 

основанных на профессиональных 

социологических знаниях 

предложений и рекомендаций по 

решению социальных проблем, в 

разработке механизмов согласования 

интересов социальных групп и 

общностей 

 

Б.3.В.14 Основы рекламы и 

паблик рилейшнз 
 методы социологических 

исследований, применяемые в 

рекламе и связях с 

общественностью 

 методы социологических 

исследований, применяемые в 

рекламе и связях с 

общественностью; 

 сущность и особенности 

рекламной и PR-деятельности в 

системе маркетинговых 

коммуникаций 

 -принципы организации 

деятельности маркетинговых 

служб 

 выбирать методы 

социологических исследований, 

адекватные целям и задачам 

рекламной и/или пиар-кампании 

 выделять актуальные 

социальные проблемы, значимые 

для решения конкретных задач в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 проводить социологические 

исследования с целью изучения 

общественного мнения 

 способностью применять в 

профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью навыки 

проведения социологических 

исследований 

 способностью проводить 

социологические исследования с 

целью идентификации потребностей 

и проблем социальных групп, 

значимых для проведения рекламных 

кампаний и/или  пиар-деятельности 

 способностью и готовностью 

разработать и реализовать проект 

продвижения продукта (организации, 

идеи и пр.) 

Б.3.В.15 Этнология  методологические и 

методические основы 

этнологической науки 
 общие закономерности 

процессов социально-

экономического и культурного 

развития человеческого общества 

со времени его появления и до 

нового времени включительно в 

контексте этнографического 

материала 

 основные этапы и достижения 

человечества в ходе развития 

общества 

 ставить цели и выбирать пути 

их достижения; вычленять 

проблемы и находить варианты 

решения проблемной ситуации; 

представлять результаты своей 

образовательной и 

исследовательской деятельности 
 анализировать и критически 

осмысливать учебный материал о 

развитии человеческих 

сообществ, как в русле общих 

закономерностей, так и в 

конкретно- историческом 

контексте 

 навыками анализа 

этнографических источников 
 методами ведения научной 

дискуссии 
 навыками преобразования 

информации в знания 



 осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, в том числе 

глобальные компьютерные сети 
Б.3.В.16 Глобалистика  основные направления 

глобализации современного мира 

 пути и методы решения 

глобальных проблем 

 отечественные и 

международные нормативно-

правовые документы по 

глобальным проблемам в мире 

 социально-значимые 

проблемы и процессы 

современности 

 сущность и значение 

социологической информации в 

развитии современного общества 

 методы защиты населения от 

возникающих мировых катастроф 

 механизм функционирования 

глобализирующегося мира в 

профессиональной деятельности в 

единстве общности и 

разнообразия мировой системы 

 принципы и методы 

прогнозирования, основные 

проекты и модели глобального 

развития, уметь самостоятельно 

применять их использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта 

 

 

 ориентироваться в сфере 

актуальных задач и вопросов, 

поставленных перед 

современным обществом  и 

наукой процессами глобализации 

 различать социоцентризм и 

естествоцентризм, 

аргументированно рассматривать 

варианты развития глобальной 

человеческой цивилизации 

 применять нормативные 

правовые документы в 

деятельности социолога; 

 проводить  социологический 

анализ  значимых глобальных 

проблем 

 сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в  

современном мире 

 применять различные 

способы от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий населения, в 

различных условиях обстановки 

 применять полученные 

знания и навыки социолога для 

анализа развития глобальных 

процессов современной 

цивилизации 

 использовать применять 

различные методы для отбора и 

оценки информации, 

самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

 навыками работы с информацией 

из различных источников для 

решения поставленных задач 

 навыками использования 

общетеоретических методов и ясно 

строить диалог с помощью речи 

 социологической аргументацией 

нормативно-правовых документов 

 навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов 

 основными требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны в условиях современных угроз 

 различными способами и 

методами по защите населения в 

случае глобальных бедствий, 

катастроф и аварий 

 навыками актуализации знаний, 

полученных при изучении других 

предметов по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

 навыками составления обзоров, 

аннотаций по тематике проводимых 

исследований в социологии с 

помощью современных 

исследовательских методов 



различных областях социологии; 

Б.3.В.17 Психология управления 

с элементами 

организационной 

психологии 

 основные сферы и структуру 

деятельности руководителя 
 основные управленческие 

функции руководителя; 

 особенности вербальной и 

невербальной коммуникации, 

различных форм делового 

общения 

 основные психологические 

явления организации; 

 стратегии поведения во 

взаимодействии в рабочей группе 

 основные элементы 

организации как социально-

психологической системы;  
 психологические особенности 

функции принятия решения 
 основные сферы и структуру 

деятельности руководителя 
 профессионально важные 

качества руководителя; 

 основные сферы и структуру 

деятельности руководителя 
 профессионально важные 

качества руководителя 
 основные сферы и структуру 

деятельности руководителя 
 основные психологические 

явления организации 

 реализовывать функции 

целеполагания и планирования 

 использовать приемы 

аргументации и 

контаргументации 

 ясно формулировать цели и 

содержание послания; 

 реализовывать 

коммуникативную функцию в 

управленческой деятельности; 

 использовать продуктивные 

стратегии поведения во 

взаимодействии в рабочей 

группе 

 использовать стратегии 

сотрудничества и компромисса 

 анализировать проблемную 

ситуацию, альтернативные 

способы ее разрешения 

 делать выбор и  принимать 

индивидуальные или групповые 

решения, исходя из ситуации 

 анализировать собственные 

профессионально важные 

качества 

 реализовывать функцию 

мотивирования 

 мотивировать себя и 

коллектив к саморазвитию и 

творческой профессиональной 

самореализации 

 выделять проблемы и 

формулировать вероятные 

причины их возникновения в 

различных управленческих 

ситуациях 
 комплексно анализировать 

деятельность управленческого 

 навыками целеполагания, 

прогнозирования и планирования 

 навыками делового общения, 

ведения переговоров, деловых бесед 

 навыками взаимодействия в 

группе, конструктивного разрешения 

конфликтов и конфликтных ситуаций 

 технологией принятия решения, 

как на индивидуальном, так и 

групповом уровне 

 методами целеполагания 

 методами индивидуальной и 

групповой психологической 

диагностики и коррекции 

 методами индивидуальной и 

групповой психологической 

диагностики и коррекции 

 способами реализации функции 

контроля и коррекции 

 аналитическим мышлением, 

способностями к прогнозированию, 

планированию, организации и 

контролю деятельности 



типа 
Б.3.В.18 Психология и 

социология семьи 
 основные понятия курса;  

закономерности генезиса, 

развития и функционирования 

семьи как единой системы и ее 

отдельных подсистем 

 основные причины 

конфликтов в супружеских, 

детско-родительских, 

прародительских подсистемах;  

основные пути профилактики и 

оказания социально-

психологической помощи семье 

 основные понятия курса;  

закономерности генезиса, 

развития и функционирования 

семьи как единой системы и ее 

отдельных подсистем 

 основные аспекты 

исторического развития брачно-

семейных отношений в России и 

за рубежом 

 основные причины 

конфликтов в супружеских, 

детско-родительских, 

прародительских подсистемах;  

основные пути профилактики и 

оказания социально-

психологической помощи семье 

 основные понятия курса;  

закономерности генезиса, 

развития и функционирования 

семьи как единой системы и ее 

отдельных подсистем 

 основные причины 

конфликтов в супружеских, 

детско-родительских, 

прародительских подсистемах;  

основные пути профилактики и 

оказания социально-

 использовать полученные 

сведения о супружеских и 

детско-родительских 

отношениях в освоении смежных 

дисциплин и практической 

работе 

 использовать 

психодиагностические методы 

для изучения семейной истории, 

особенностей взаимоотношений 

в супружеской диаде, в детско-

родительской, в прародительской 

и др. семейных подсистемах; 

 уметь диагностировать 

(различать) нормально 

функционирующие и 

дисфункциональные семьи, 

определять основные пути 

профилактики и оказания 

социально-психологической 

помощи членам семьи 

 использовать 

психодиагностические методы 

для изучения семейной истории, 

особенностей взаимоотношений 

в супружеской диаде, в детско-

родительской, в прародительской 

и др. семейных подсистемах; 

 уметь диагностировать 

(различать) нормально 

функционирующие и 

дисфункциональные семьи, 

определять основные пути 

профилактики и оказания 

социально-психологической 

помощи членам семьи 

 использовать 

психодиагностические методы 

для изучения семейной истории, 

 приемами саморефлексии, 

способствующими осмыслению 

собственной личности, собственной 

позиции в семье 

 методами анализа и описания 

семьи как системы, а также 

отдельных подсистем семьи; 

 навыками предупреждения, 

диагностики и выявления причин 

назревающего конфликта в семье; 

 навыками сопоставления научных 

подходов при объяснении ключевых 

аспектов развития и 

функционирования семьи 

 методами анализа и описания 

семьи как системы, а также 

отдельных подсистем семьи; 

 навыками предупреждения, 

диагностики и выявления причин 

назревающего конфликта в семье; 

 навыками сопоставления научных 

подходов при объяснении ключевых 

аспектов развития и 

функционирования семьи 

 методами анализа и описания 

семьи как системы, а также 

отдельных подсистем семьи; 

 приемами саморефлексии, 

способствующими осмыслению 

собственной личности, собственной 

позиции в семье 



психологической помощи семье 

 

особенностей взаимоотношений 

в супружеской диаде, в детско-

родительской, в прародительской 

и др. семейных подсистемах; 

 использовать полученные 

сведения о супружеских и 

детско-родительских 

отношениях в освоении смежных 

дисциплин и практической 

работе; 

 

Б 3.ДВ.1Дисциплины по выбору 

1 Социология религии  основные социологические 

теории религии; формы 

организации религии; связь 

религии с политикой, экономикой 

и социальной стратификацией 

общества; основные положения 

мировых и национальных 

религий, их роль в жизни обществ 

 социально – значимые 

проблемы, связанные с 

религиозной ситуацией в 

современном мире и России 
 основные социологические 

теории религии и методы 

социологического исследования 

религиозной ситуации 
 принципы решений 

социальных проблем связанных с 

религиозной ситуацией, основы 

механизмов согласования 

интересов разных 

конфессиональных групп; 

 теоретические предпосылки, 

источники, и социально-

политические условия 

возникновения социологии 

религии; место истории 

социологии религии в общей 

 использовать современные 

социологические методы в 

изучении социальной 

реальности; применять 

социологические подходы к 

анализу сложных социальных 

проблем современного мирового 

социума; 
 выявлять проблемы, 

связанные с религиозной 

составляющей в современном 

мире; 
 выявлять соответствующие 

исследовательским проблемам  

методы социологического 

исследования; 

 выявлять социальные 

проблемы, связанные с 

религиозной составляющей; 

 применять полученные 

знания в организации учебного 

процесса 

 практическими и теоретическими 

методами социологического 

исследования в изучении основ 

религиозной жизни современного 

общества; 

 навыками анализа уровня, 

степени и характера религиозности 

современной России; 
 методами анализа, критики, 

оценки, выбора и использования 

современных социологических 

методов изучения социальной 

реальности; 

 навыками теоретического и 

эмпирического анализа религиозных 

организаций, религиозного сознания 

и религиозного поведения населения; 

методами решения задач в рамках 

данной проблематики 

 навыками построения учебного 

занятия по темам курса 



истории социологической мысли; 

 основные задачи и функции 

социологии религии; сущность 

двух подходов к социологии 

религии: светского и 

теологического; периодизация 

истории социологии религии; 

основные течения, направления и 

школы в социологии религии в 

прошлом и настоящем; сущность 

взглядов основных 

представителей социологии 

религии прошлого и настоящего 
2 Этносоциология  сущность, структуру и 

видовое многообразие этнических 

процессов в контексте социально-

экономических трансформаций; 

 - методы 

этносоциологических 

исследований, особенности 

выборки и источники 

этносоциологического 

исследования. 

 принципы исторической 

реконструкции и 

социологического анализа 

этнических процессов; 

- природу, закономерности 

формирования и противоречия 

этнической идентификации; 

 - основные модели 

социокультурной и этнической 

адаптации. 

 основы социологической 

теории в части таких разделов как 

социальная стратификация и 

мобильность, типология 

социальных общностей, 

социальные конфликты, 

социокультурная адаптация и 

 использовать методы 

социологического исследования 

при изучении этнических 

общностей и этнических 

процессов. 

 использовать методы 

социологического исследования 

при изучении этнических 

общностей и этнических 

процессов. 

 учитывать механизмы 

влияния этнических процессов в 

научно-исследовательской 

деятельности, конкретных 

социологических исследованиях 

и деловой коммуникации. 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в изучении 

этноидентификации, 

межэтнических отношений и 

современных этнических 

явлений (этнотолерантности, 

мультикультуризма и 

этноцентризма); 

 - анализировать условия 

 навыками применения методов 

сбора информации и процедур 

этносоциологического исследования 

при решении профессиональных 

задач. 

 методологией изучения 

этнических процессов. 

 методологией и методикой 

социологического исследования 

этнических процессов. 

 методологией и методикой 

социологического исследования 

этнических процессов. 

 методологией и методикой 

изучения актуальных проблем 

этнических процессов с целью их 

использования в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности с целью подготовки 

аналитических отчетов и справок; 

 - методологией и методикой 

мониторинга, формирования 

аналитических отчетов по проблемам 

национальной политики по заказу 

муниципальных и государственных 

учреждений. методы сбора, 



социальные институты. 

 - механизмы влияния 

этнических процессов на 

различные сферы социальной 

жизни и поведение человека. 

 основные методы и принципы 

организации теоретических и 

прикладных социологических 

исследований, направленных на 

изучение этнических явлений и 

процессов. 

 основные методы и принципы 

организации теоретических и 

прикладных социологических 

исследований, аналитической и 

консалтинговой деятельности, 

направленных на изучение 

этнических процессов и 

этнической идентичности. 

 основы истории, 

культурологи, политологии, 

этнологии, социальной 

психологии, теории конфликтов. 

воспроизводства этнокультуры и 

нормативно-ценностного 

механизма социально-

культурной адаптиации. 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в формировании 

технического задания или заявки 

на получение научного гранта; 

- использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и умения 

при проведении консалтинга по 

проблемам межэтнических 

отношений и национальной 

политики. 

 применять педагогические 

подходы и дидактические 

приемы при подготовке 

теоретических и практических 

заданий по этносоциологии. 

 

 

обработки и интерпретации 

комплексной социальной 

информации об этнических 

процессах и явлениях для подготовки 

докладов, презентаций и кейс-стади. 

Б 3.ДВ.2 Дисциплины по выбору 

1 Социология 

потребления 
 классические и современные 

концепции и теории, 

разрабатываемые в рамках 

социологии и социальной 

психологии потребления; 

 содержательные 

характеристики категорий 

«потребление», «потребительское 

поведение», «потребности»;  

 специфику современных 

моделей и концепций  

потребления отечественных и 

зарубежных исследователей; 

 основные направления и 

 применять теоретические и 

прикладные методы 

социологического анализа в 

изучении потребительского 

поведения; 

 обладать навыками работы с 

научной литературой по данной 

проблематике;   

 раскрыть, аргументировать и 

иллюстрировать основные 

теоретические положения;  

 определять специфику 

экономического, 

социологического и социально-

 «IT» технологиями визуализации, 

систематизации, трансляции, анализа 

и презентации социологической 

информации; 

 технологиям организации и 

координации научных исследований 

в области социологии и социальной 

психологии потребления; методами 

анализа потребительских культур 

 технологиями и методами 

решения прикладных задач в рамках 

данной проблематики; методами 

анализа потребительских культур 



проблемы прикладного анализа 

потребителей 

психологического подхода к 

анализу потребления;  

 применять методы 

приобщения к культурным 

потребительским стандартам;  

 анализировать  механизмы, 

описывать способы 

модификации различных 

моделей потребительского 

поведения; 

 ориентироваться в типологии 

потребителей и особенностях их 

выделения в современной 

России; 

 применять методы 

исследования референтных лиц;  

 в пределах своей 

профессиональной компетенции 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения в рамках научных 

дискуссий и теоретических 

дебатов 

2 Социология денег  основные концепции 

формирования социально-

экономического института денег, 

методы сбора информации. 

 роль коммуникативно-

речевых умений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 основы организации и 

проведения социологического 

опроса. 

 место социологии денег в 

системе экономических и 

общественных наук; 

 перспективы социальной, 

нравственной, профессиональной 

самореализации, формируемые 

обществом; 

 определить области 

применения социально-

экономических знаний к 

социальной действительности; 

 самостоятельно приобретать 

и использовать новые знания и 

умения; 

 вырабатывать собственные 

социально-экономические знания 

и определять потребность в 

дальнейшем обучении; 

 применять  теоретические 

знания к практической 

деятельности; 

 определять суть главных 

научных положений теории 

денег как социально-

 способностью к саморазвитию 

 способами, методами и приемами 

теоретического мышления, 

 - способностью 

продемонстрировать понимание 

общей структуры предметной 

области социологии денег и ее 

межпредметных связей; 

 способностью 

контекстуализировать новую 

информацию и дать ее толкование; 

 терминологическим аппаратом, 

методами, методиками, техниками и 

инструментарием научного 

исследования в сфере социологии 

денег; 

 методами исследования 



 социальные (значение, 

престиж, статус, положение), 

гуманитарно-культурные стороны 

профессиональной жизни 

социолога; 

 аспекты изучения института 

денег; 

 основные концепции 

формирования социально-

экономического института денег. 

 механизм функционирования 

общества и института денег; 

 элементы социально-

экономического института денег; 

 представление о деньгах как 

социально-экономическом 

феномене; 

 методы анализа монетарных 

отношений в обществе; 

 социологические теории 

денег, эволюцию, сущность, 

функции, природу, типы и виды 

денег; 

 теоретические основы и 

закономерности 

функционирования социологии 

денег; 

 иметь представление об 

основных тенденциях и 

направлениях развития 

социологии денег; 

 социологические теории 

денег, особенности 

аналитической деятельности 

экономического явления; 

 использовать методы и 

техники анализа, понимать 

результаты наблюдений и 

экспериментов; 

 разрабатывать системную 

характеристику взаимодействия 

института денег с другими 

социальными институтами в 

условиях политического и 

экономического устойчивого и 

кризисного состояния; 

 анализировать социально-

психологические механизмы 

влияния денег в обществе; 

 квалифицированно 

анализировать современные 

социальные проблемы общества 

в рамках одной социологии 

денег; 

 разрабатывать и использовать 

социологический 

инструментарий для диагностики 

монетарных отношений в 

обществе; 

 исследовать и анализировать 

влияние денег на социальные 

процессы и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

 

денежных отношений в современном 

обществ; 

 навыками определения стиля 

жизни по критериям экономического 

поведения и наоборот, типы 

экономического и потребительского 

поведения и характеризовать их. 

 способностью и готовностью 

использовать знание теории 

социологии денег при осуществлении 

аналитической деятельности 

Б 3.ДВ.3 Дисциплины по выбору 

1 Социология и история 

проблем молодежи 
 содержание основных 

теоретических концепций 

молодежи; 

 методы сбора информации; 

 воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию; 

 ставить цели и выбирать пути 

ее достижения; 

 деятельностью восприятия, 

обобщения и анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения в учебной деятельности; 



 роль коммуникативно-

речевых умений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия в области 

социологии молодежи 

 основные механизмы 

взаимодействия общества и 

личности; 

 особенности социализации и 

взросления, основные этапы 

социализации и возрастные 

кризисы молодежи; 

 основные этапы становления 

социологии молодежи; 

 основные методы и 

направления исследований 

молодежных групп и молодежных 

субкультур; 

 основные функции 

социологии молодежи; 

 методы анализа молодежных 

групп 

 

 анализировать и 

прогнозировать свою речевую 

деятельность; адекватно 

оценивать ее корректность, 

точность, грамотность, 

убедительность, общую 

эффективность 

коммуникативного воздействия; 

 эффективно использовать 

вербальные средства общения в 

типичных ситуациях сбора 

социологической информации; 

 строить модель 

индивидуального стиля общения; 

 работать в группе, 

коллективе, мобилизовать свой 

потенциал, проявить его в 

коллективной деятельности; 

 определять социально-

психологические особенности 

молодежи обществе; 

 анализировать процессы 

формирования ценностно-

нормативной системы молодежи, 

экономических, политических и 

социокультурных условий ее 

социализации в современных 

условиях; 

 применять теоретические 

социологические концепции, 

сформировавшиеся в рамках 

социологии молодежи, для 

научных объяснений в 

эмпирических исследованиях; 

 анализировать взаимовлияние 

возрастных особенностей на 

социальные, экономические, 

политические процессы в 

обществе; 

 навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, 

презентаций; 

 -навыками письменного и устного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе в 

решении профессиональных задач; 

 терминологическим аппаратом, 

методами, методиками, техниками и 

инструментарием научного 

исследования в сфере социологии 

денег; 

 методами исследования 

денежных отношений в современном 

обществе 



 производить типологию 

молодежного поведения; 

 применять теоретические 

знания к прикладным 

исследованиям в предметном 

поле социологии молодежи, 

получать информацию от 

различных ювенальных групп 

 

2 История развития 

общественной мысли в 

России 

 основные общественно-

исторические процессы; 

 основные правила логического 

и ясного построения речи; 

 основные социальные и 

экономические проблемы и 

процессы 

 базовые стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры;  

 движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса 

 

 выделять и обобщать этапы 

исторического развития 

общества; 

 выделять основное в потоке 

информации; 

 анализировать социально-

значимых проблем; 

 анализировать социально-

значимых проблем; 

 выделять роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества  

 

 навыками постановки цели и 

выбору путей ее достижения. 

 умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 навыками анализа социально-

значимые проблемы и процессы. 

 навыками решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. 

 навыками понимания движущих 

сил и закономерностей 

исторического процесса, социально-

политической организации общества. 

Б 3.ДВ.4 Дисциплины по выбору 

1 Социология 

пространства  и города 
 содержание основных 

теоретических концепций 

пространства и города; методы 

сбора информации; 

 основную проблематику 

социологии пространства и 

города; особенности развития и 

изменений города в современном 

обществе; наиболее значимые 

теоретические концепции 

изучения городского 

пространства; 

 основные социальные 

 воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию; 

ставить цели и выбирать пути ее 

достижения; 

 описывать и объяснять 

социальные явления и процессы 

городской жизни в понятиях и 

терминах социологических 

теорий и подходов; применять  

теоретические знания к 

практической деятельности; 

использовать методы и техники 

анализа, понимать результаты 

 деятельностью восприятия, 

обобщения и анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения в учебной деятельности; 

 способами, методами и 

приемами теоретического мышления; 

способностью продемонстрировать 

понимание общей структуры 

предметной области социологии 

города и ее межпредметных связей; 

способностью контекстуализировать 

новую информацию и дать ее 

толкование; 



процессы и проблемы мирового, 

отечественного и регионального 

городского развития; основные 

понятия социологии пространства 

и  города, изучающей  формы 

поселения людей; социально-

территориальное устройство 

города, особенности городского 

образа жизни и городской 

культуры; динамику пространства 

и города, функции города в 

обществе; 

 социологические теории 

пространства и города; 

теоретические и 

методологические перспективы в 

области социологии города. 

 базовые принципы и 

подходы к социологическому 

изучению города; логико-

аналитическую структуру 

социологических концепций, 

теорий и подходов к 

исследованию города, основные 

тенденции и результаты 

эволюции и трансформации 

городского развития; 

 методы социологического 

исследования пространства и 

города 

 

наблюдений и экспериментов; 

 применять теоретические 

социологические концепции, 

сформировавшиеся в рамках 

социологии пространства и 

города, для научных объяснений 

в эмпирических исследованиях; 

оценивать степень адекватности 

конструируемых теоретических 

моделей процессам социального 

воспроизводства и 

трансформации городского 

пространства; применять 

теоретические знания к 

прикладным исследованиям в 

предметном поле социологии 

города, получать информацию от 

различных категорий горожан; 

 применять основные 

социологические подходы к 

эмпирическому изучению 

пространства и города; 

сравнивать, сопоставлять 

различные концепции теории и 

подходы между собой и на 

основе соотнесения их с 

эмпирическими тенденциями 

городского пространства,  

анализировать современные 

социальные проблемы города в 

рамках социологии пространства 

и города; 

 разрабатывать и 

использовать социологический 

инструментарий для диагностики 

городских проблем, 

анализировать социально-

психологические механизмы 

социологии пространства города 

в обществе; анализировать 

 терминологическим 

аппаратом, методами, методиками, 

техниками и инструментарием 

научного исследования в сфере 

социологии пространства и города; 

 выявления основных 

тенденций городского 

общественного и культурного 

развития в приводимых научных 

текстах эмпирических данных; 

 навыками анализа логической 

структуры теорий и подходов в 

социологии пространства и города; 

 способностью правильно 

понимать результаты наблюдений и 

экспериментов, навыками 

использования пакетов прикладных 

статистических программ для 

анализа социологических данных и 

представления полученных 

результатов, составления отчетов по 

проделанной работе 



социально-психологические 

механизмы распространения 

проблематики поселения в 

обществе; производить анализ 

городского устройства; 

 применять методы и 

техники анализа, обрабатывать 

информацию, классифицировать, 

обобщать, делать 

профессиональные выводы, 

оформлять отчеты по 

социологическим исследованиям 

 

2 Социологические 

проблемы изучения 

общественного мнения 

 содержание основных 

теоретических концепций 

общественного мнения; методы 

сбора информации. 

 роль коммуникативно-

речевых умений в будущей 

профессиональной деятельности, 

основные понятия в области 

социологии общественного 

мнения. 

 

 основные механизмы 

взаимодействия общества и 

личности, личности и социальных 

групп. 

 основную проблематику 

социологии общественного 

мнения; историю представлений о 

категории общественного мнения 

в философской и 

социологической мысли. 

 историю формирования 

социологии изучения 

общественного мнения; основные 

понятия социологии 

общественного мнения; 

закономерности и механизмы 

 воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию; 

ставить цели и выбирать пути ее 

достижения. 

 анализировать и 

прогнозировать свою речевую 

деятельность, адекватно 

оценивать ее корректность, 

точность, грамотность, 

убедительность, общую 

эффективность 

коммуникативного воздействия, 

эффективно использовать 

вербальные средства общения в 

типичных ситуациях сбора 

социологической информации, 

строить модель индивидуального 

стиля общения. 

 работать в группе, 

коллективе, мобилизовать свой 

потенциал, проявить его в 

коллективной деятельности. 

 описывать и объяснять 

социальные явления и 

общественно-политические 

процессы в понятиях и терминах 

социологической теории 

 деятельностью восприятия, 

обобщения и анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения в учебной деятельности. 

 навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, 

презентаций, навыками письменного 

и устного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения. 

 навыками кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе в 

решении профессиональных задач. 

 способами, методами и 

приемами теоретического мышления; 

способностью контекстуализировать 

новую информацию и дать ее 

толкование. 

 терминологическим 

аппаратом, методами, методиками, 

техниками и инструментарием 

научного исследования в сфере 

социологии изучения общественного 

мнения. 

 современными 

информационными технологиями в 

социальных науках. 



формирования и 

функционирования 

общественного мнения, 

теоретические основы его 

анализа. 

 методы, способы, средства 

получения, хранения, обработки 

информации, современные 

информационные технологии в 

социальных науках. 

 основные понятия 

социологии общественного 

мнения; закономерности и 

механизмы формирования и 

функционирования 

общественного мнения, 

теоретические основы его 

анализа. 

 базовые принципы и 

подходы к социологическому 

изучению общественного мнения; 

логико-аналитическую структуру 

социологических концепций, 

теорий и подходов к 

исследованию общественного 

мнения. 

 методы социологического 

исследования пространства и 

города. 

 основные теоретические 

подходы к определению и анализу 

общественного мнения, его 

сущность, структуру и динамику. 

 особенности организации и 

проведения прикладных 

исследований общественного 

мнения. 

 основные научные 

подходы к анализу общественного 

мнения; роль, которую играет 

общественного мнения; 

использовать методы и техники 

анализа, понимать результаты 

наблюдений и экспериментов. 

 применять 

социологические концепции 

общественного мнения для 

научных объяснений в 

эмпирических исследованиях; 

применять теоретические знания 

к прикладным исследованиям в 

предметном поле социологии 

общественного мнения, получать 

информацию от различных 

категорий горожан. 

 работать с современными 

общими и профессиональными 

программами, с компьютером 

как средством управления 

информацией, обрабатывать 

социологическую информацию и 

аналитические материалы. 

 применять основные 

социологические подходы к 

эмпирическому изучению 

общественного мнения; 

сравнивать, сопоставлять 

различные концепции и теории 

общественного мнения между 

собой и делать выводы. 

 разрабатывать и 

использовать социологический 

инструментарий для диагностики 

социально-политической 

ситуации, анализировать 

социально-психологические 

механизмы распространения 

информационных потоков в 

обществе. 

 применять методы и 

 методами выявления 

основных тенденций изменения 

общественного мнения под влиянием 

внешних факторов. 

 навыками разработки  и 

применения социологического 

инструментария для выявления 

интересов и потребностей 

социальных субъектов на основе 

изучения общественного мнения. 

 способностью правильно 

понимать результаты наблюдений и 

экспериментов, навыками 

использования пакетов прикладных 

статистических программ для 

анализа социологических данных и 

представления полученных 

результатов, составления отчетов по 

проделанной работе. 

 способностью и готовностью 

использовать знание теории 

социологии общественного мнения 

при осуществлении аналитической 

деятельности. 

 навыками разработки  и 

применения социологического 

инструментария для выявления 

интересов и потребностей 

социальных субъектов на основе 

изучения общественного мнения. 

 техникой определения 

социологических подходов к 

эмпирическому изучению 

общественного мнения; навыком 

базовых прикладных исследований в 

социально-политической области. 



общественное мнение в 

социальном и государственном 

управлении; о влиянии средств 

массовой информации на процесс 

выработки и функционирования 

общественного мнения. 

 

техники анализа, обрабатывать 

информацию, классифицировать, 

обобщать, делать 

профессиональные выводы, 

оформлять отчеты по 

социологическим исследованиям 

общественного мнения. 

 исследовать и 

анализировать влияние внешних 

факторов на формирование 

общественного мнения, 

прогнозировать возможные 

тенденции развития в будущем. 

 ориентироваться в 

различных методологических 

подходах и методиках 

исследования общественного 

мнения. 

 определять специфику 

социологического анализа 

общественного мнения. 

 

Б 3.ДВ.5 Дисциплины по выбору 

1 Социология и история  

политических процессов 
 теоретические основы  

анализа данных в социологии и 

истории политики; 

 основные методы анализа 

политических процессов; 

 основные источники 

знания о политических процессах 

в современном мире; 

 особенности политических 

предпочтений населения по 

регионам; 

 основные понятия и 

терминологию политических 

процессов; 

 закономерности 

социально-экономических,  

 обобщать, анализировать 

и классифицировать получаемую 

информацию; 

 применять основные 

положения теории в решении 

практических задач; 

 применять основные 

положения теории в решении 

практических задач; 

 производить, отбирать 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах 

и  социальных общностях; 

 определить предмет и 

объект исследования в 

политических процессах; 

 основными алгоритмами и 

теоретическими основами  анализа 

политических процессов; 

 понятийным аппаратом в 

области политических процессов; 

 математическими способами 

решения политических задач 

 навыками анализа 

социологических данных с   

использованием пакетов прикладных  

статистических программ;   

 навыками получения 

профессиональной информации из 

различных  типов источников, 

включая Интернет и зарубежную 

литературу                  



политических и управленческих 

процессов,  основные подходы к 

их изучению, а также особенности 

их применения в России;                          

 основные теоретические 

модели и методы исследования, 

описывающие социальное 

действие, социальное восприятие,   

коммуникацию и  взаимодействие 

на микро-   макроуровнях;                      

 теоретические основы 

основных отраслевых дисциплин 

 применять 

соответствующие целям  

конкретного исследования 

методы сбора и анализа  данных, 

учитывать их ограничения, 

оценивать  качество (валидность 

и  надежность) социологической 

информации;          

 охарактеризовать 

состояние региона, страны, 

этноса в категориях 

политического процесса;   

 участвовать в проектных 

формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические 

проекты 

 способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний на практике;                  

 основными методами 

социально-политического анализа; 

 способностью использовать 

фундаментальные теоретические 

знания на практике 

2 Документ в 

историческом 

исследовании 

 основные события, этапы и 

закономерности развития 

российского общества и 

государства с древности до наших 

дней; 

 основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических наук;  

 способы и приемы 

применения основных положений 

гуманитарных и социально-

экономических наук на практике;  

 основные направления 

работы социологической службы 

 иметь представление о 

наиболее важных социально-

значимых проблемах и процессах; 

 основные методы 

аналитической работы; 

 основные принципы в 

расстановке приоритетных 

направлений аналитической 

работы; 

 выявлять существенные 

проблемы при решении 

профессиональных задач; 

 применить базовые знания 

гуманитарных и социально-

экономических наук; 

 извлекать уроки из опыта, 

проблем и затруднений при 

решении профессиональных 

задач и на их основе принимать 

осознанные решения; 

 использовать приемы 

аналитической работы; 

 расставить приоритеты по 

степени важности как в процессе 

выделения социально-значимых 

проблем и процессов; 

 использовать приемы 

выделения и постановки 

проблемы; 

 применить базовые знания 

в области социологических 

исследований на практике 

 навыками аналитики: 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности; 

 навыками использования 

основных положений и методов 

гуманитарных и социально-

экономических наук; 

 навыками, приемами и 

техниками решения 

профессиональных задач по 

различным направлениям 

социологической службы; 

 навыками аналитической 

работы; 

 приемами расстановки 

приоритетных направлений работы; 

 приемами ориентирования в 

современном информационном 

пространстве; 

 методикой социологического 



 иметь представления о 

базовых знаниях в области 

проведения социологических 

исследований; 

 иметь представления о 

перечне наиболее актуальных 

социальных проблем; 

 методы социологического 

исследования; 

 принципы 

социологического исследования; 

 потребности и интересы 

социальных групп; 

 иметь представления об 

основных механизмах и 

инструментах разработки 

предложений и рекомендаций по 

решению социальных проблем; 

 ключевые социальные 

проблемы; 

 ориентироваться в 

основополагающих 

законодательных и нормативных 

актах, регулирующих разработку 

механизмов согласования 

интересов социальных групп и 

общностей 

 использовать 

профессиональные 

социологические знания на 

практике; 

 вырабатывать 

предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем; 

 разрабатывать и 

предлагать механизмы 

согласования интересов 

социальных групп и общностей 

исследования; 

 принципами 

социологического исследования; 

 методами социологического 

исследования; 

 методикой идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп; 

 формами, методами и 

приемами социологического 

исследования; 

 формами, методами и 

приемами выработки предложений 

по решению социальных проблем; 

 формами, методами и 

приемами разработки предложений 

по механизмам согласования 

интересов социальных групп  и 

общностей; 

Б 3.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

1 Социология инноватики 

социальной сферы 
 теоретико-

методологические 

 концепции инноватики 

социальной сферы; 

 сущность инновационной 

системы на уровне 

общества 

 генезис социальной сферы 

общества; 

 оптимальную модель 

социальной сферы 

 применять 

социологические знания в 

управлении 

 инновационными 

процессами в социальной 

сфере; 

 анализировать личность в 

инновационном процессе 

 анализировать 

социальную сферу как 

категорию и объект 

 понятийным аппаратом 

социологии инноватики 

социальной сферы; 

 моделями современной 

социальной политики в 

России 

 



современного общества; 

 сущность инновационной 

системы на уровне 

организации 

 сущность инновационной 

системы на уровне  

субъект деятельности; 

 социальную сферу и 

социальную политику 

 

социологического 

анализа; 

 анализировать 

интеллектуальный ресурс 

и творчество; 

 анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

 

2 Социология социальной 

безопасности, риска и 

катастроф 

 теоретико-

методологические 

концепции риска; 

экспериментальный и 

практический опыт их 

применения;  

 сущность риска и его 

модификации 

 изменение сущности и 

социальной роли риска в 

исторической перспективе, 

его современную роль для 

личности и общества; 

систему средовой и 

субъектной детерминации 

риска 

 социальные механизмы 

и основные социально-

управленческие 

направления оптимизации 

риска;  

 основные направления 

рискологической работы 

социолога 

 

 анализировать и 

совершенствовать 

социальные структуры и 

социальное поведение в 

целях оптимизации риска; 

 осуществлять 

информационное 

обеспечение деятельности 

по оптимизации риска; 

 обеспечивать 

социологическое 

сопровождение принятия 

управленческих решений, 

проводить их 

социологическую 

экспертизу 

 

 понятийным аппаратом 

социологии риска и 

катастроф; 

 навыками социологического 

анализа различных ситуаций; 

 понятийным аппаратом 

социологии риска и 

катастроф;  

 навыками социологического 

анализа различных ситуаций; 

 понятийным аппаратом 

социологии риска и 

катастроф;  

 навыками социологического 

анализа различных ситуаций 

 

Б 3.ДВ.7 Дисциплины по выбору 

1 Социология 

менеджмента в 

социальной сфере 

 сущность понятия 

«управленческая  культура», ее 

структурные элементы; специфику 

 организовать и обеспечить 

сбор необходимой информации 

для разработки и принятия 

 навыками организации и 

обеспечения сбора необходимой 

информации для разработки и 



различных социальных технологий 

в области социального 

управления: оперативное и 

стратегическое управление, 

антикризисные стратегии 

муниципального менеджмента; 

сущность понятия “социальная 

политика”, специфику социальной 

политики на муниципальном 

уровне управления; основные 

требования к процессу принятия  

управленческих решений; качества  

менеджера организации, 

соотношения понятий «лидер», 

«руководитель» и «менеджер». 

 классификацию и 

основные характеристики функций 

социального управления; 

сущность и специфику методов 

социального  управления; 

специфику социального  

управления на различных уровнях 

власти: федеральном, 

региональном, муниципальном; 

специфику «социального 

управления», основные законы и 

принципы социального 

управления; основные элементы 

системы социального управления, 

типы организационных структур;  

классификацию и основные 

характеристики функций 

социального управления; 

сущность и специфику методов 

социального  управления; 

специфику социального  

управления на различных уровнях 

власти: федеральном, 

региональном, муниципальном; 

сущность понятия 

управленческих решений; 

разрабатывать социологические 

программы и инструментарий 

исследования с учетом специфики 

социальных технологий, 

применяемых в организации; 

анализировать и 

интерпретировать информацию о 

деятельности организации, 

полученную в ходе 

социологических исследований, в 

целях выработки и принятия 

конкретных  управленческих 

решений; составлять отчет о 

проведении социологических 

исследованиях в организации; 

давать рекомендации по 

улучшению качества принятия 

решений и деятельности 

организации в целом 

 анализировать социально-

значимые проблемы и процессы с 

помощью социологических 

исследований; составлять отчет о 

проведении социологических 

исследованиях в организации; 

давать рекомендации по 

улучшению качества принятия 

решений и деятельности 

организации в целом. 

 анализировать и 

интерпретировать информацию о 

деятельности организации, 

полученную в ходе 

социологических исследований, в 

целях выработки и принятия 

конкретных  управленческих 

решений. 

 составлять отчет о 

проведении социологических 

принятия управленческих решений 

 навыками формирования 

благоприятных условий и способов  

мотивации для эффективного 

взаимодействия сотрудников 

организации. 

 навыками формирования 

благоприятных условий и способов  

мотивации для эффективного 

взаимодействия сотрудников 

организации. 

 навыками формирования 

благоприятных условий и способов  

мотивации для эффективного 

взаимодействия сотрудников 

организации 



«управленческая  культура», ее 

структурные элементы; специфику 

различных социальных технологий 

в области социального 

управления: оперативное и 

стратегическое управление, 

антикризисные стратегии 

муниципального менеджмента; 

сущность понятия «социальная 

политика», специфику социальной 

политики на муниципальном 

уровне управления; основные 

требования к процессу принятия  

управленческих решений 

 сущность понятия 

«социальная сфера», предмет, 

объект изучения и основные 

аспекты в социальном плане; 

специфику «социального 

управления», основные законы и 

принципы социального 

управления; основные элементы 

системы социального управления, 

типы организационных структур;  

классификацию и основные 

характеристики функций 

социального управления 

исследованиях в организации; 

давать рекомендации по 

улучшению качества принятия 

решений и деятельности 

организации в целом; 

вырабатывать цели деятельности 

организации; прогнозировать и 

предвидеть результаты развития 

организации; создавать нужную 

структуру и ресурсы для 

успешного развития организации; 

создавать благоприятные условия 

и способы мотивации для 

эффективного взаимодействия 

сотрудников организации. 

2 Социальная экология  Уметь: организовать и 

обеспечить сбор необходимой 

информации для разработки и 

принятия управленческих 

решений; разрабатывать 

социологические программы и 

инструментарий исследования с 

учетом специфики социальных 

технологий, применяемых в 

организации; анализировать и 

интерпретировать информацию о 

деятельности организации, 

полученную в ходе 

 воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию; 

ставить цели и выбирать пути ее 

достижения. 

 анализировать и 

прогнозировать свою речевую 

деятельность, адекватно 

оценивать ее корректность, 

точность, грамотность, 

убедительность, общую 

эффективность 

коммуникативного воздействия, 

эффективно использовать 

 рефлексивными навыками, 

интеллектуальной 

компетентностью, способностью 

критического отношения к 

самовосприятию. 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 способами, методами и 

приемами теоретического 

мышления; способностью 

контекстуализировать новую 

информацию и дать ее толкование. 



социологических исследований, в 

целях выработки и принятия 

конкретных  управленческих 

решений; составлять отчет о 

проведении социологических 

исследованиях в организации; 

давать рекомендации по 

улучшению качества принятия 

решений и деятельности 

организации в целом 

вербальные средства общения в 

типичных ситуациях сбора 

социологической информации, 

строить модель индивидуального 

стиля общения. 

 работать в группе, 

коллективе, мобилизовать свой 

потенциал, проявить его в 

коллективной деятельности. 

 определить области 

применения социально-

эколомических знаний к 

социальной действительности; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения, вырабатывать 

собственные социально-

эколомические знания и 

определять потребность в 

дальнейшем обучении. 

 анализировать процессы 

формирования ценностно-

нормативной системы 

экологических знаний, изменения 

экологического сознания. 

 осознавать и оценивать 

место социальной экологии в 

системе наук, использовать 

методы социологического 

исследования, интерпретировать 

результаты в исследовательских 

целях, уметь ясно и логично 

выражать свои мысли. 

 описывать и объяснять 

общеэкологические проблемы в 

понятиях и терминах 

социологической теории; 

использовать методы и техники 

анализа, понимать результаты 

наблюдений и экспериментов. 

 терминологическим 

аппаратом, методами, методиками, 

техниками и инструментарием 

научного исследования в сфере 

социальной экологии. 

 основами экологического 

подхода к решению научных и 

практических проблем. 

 способностью и готовностью 

использовать знание теории 

социальной экологиии при 

осуществлении аналитической 

деятельности. 

 навыками разработки  и 

применения социологического 

инструментария для выявления 

социально-экологических проблем. 

 техникой определения 

социологических подходов к 

эмпирическому изучению 

социально-экологических проблем. 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 применять в соответствии 

целям конкретного исследования 

методы сбора и анализа данных, 

учитывать их ограничения, 

оценивать качество (валидность и 

надежность) социально-

экологической информации. 

 способностью использовать 

полученные знания и умения в 

учебной деятельности. 

 способностью использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-



 применять теоретические 

знания к исследованиям в 

предметном поле социальной 

экологии, получать информацию 

от различных категорий горожан. 

 сопоставлять различные 

общеэкологические концепции и 

теории между собой и делать 

выводы. 

 ориентироваться в 

современном потоке 

экологической информации; 

выделять социологическую 

составляющую из 

общеэкологических проблем; 

анализировать участие 

социальных организаций в 

решении проблем окружающей 

среды; прогнозировать 

возможные тенденции развития в 

будущем. 

 ориентироваться в 

различных методиках 

исследования взаимоотношений 

общества и окружающей среды. 

 определять специфику 

социологического анализа 

социально-экологических 

проблем. 

 осознавать и оценивать 

место социальной экологии в 

системе наук, использовать 

методы социологического 

исследования, интерпретировать 

результаты в исследовательских 

целях, уметь ясно и логично 

выражать свои мысли. 

 анализировать, 

прогнозировать состояние 

общественного мнения по поводу 

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности 

 умением конструирования 

доклада, презентации. 



социально-экологических 

проблем. 

 разрабатывать программу 

социологического исследования; 

осуществлять выбор и 

обоснование методов 

социологических исследований, в 

наибольшей степени 

соответствующих изучаемой 

проблеме; разрабатывать 

технологию сбора, обработки и 

анализа социологической 

информации, ориентированную 

на использование математических 

методов и современных 

вычислительных средств; 

идентифицировать потребности и 

интересы социальных групп. 

использовать основные законы 

социальной экологии в 

профессиональной деятельности. 

 проектировать и 

представлять в доступной форме 

информацию социально-

экологической направленности. 

 Учебная практика  социологические теории 

для интерпретации данных 

социологических исследований, 

другой эмпирической 

информации; особенности 

построения аргументированной 

речи. 

 общие и специфические 

особенности взаимодействия и 

взаимоотношений с другими 

людьми 

 сферы практического 

применения социологической 

деятельности 

 нормативно-правовые 

 сущность и задачи 

социлогии в регулировании 

социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией, 

методологию и методику 

социологического исследования. 

 подбирать 

соответствующие ситуации 

взаимодействия приемы работы в 

коллективе 

 брать на себя 

ответственность за принимаемые 

решения в вопросах управления 

 навыками подготовки отчёта о 

проведённой научно-

исследовательской работе; 

элементами аргументации и 

конфронтации в устной речи 

 методами и приемами работы 

с разными категориями населения 

 навыками ориентировки на 

эффективные решения в 

нестандартных ситуациях в 

профессиональной деятельности 

 основами правовой культуры 

 этапами проведения 

социологического исследования 



документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 основные документы, 

регламентирующие деятельность 

социологических служб 

 сферы применения 

социологической информации 

 методы гуманитарных и 

социально-экономических наук 

при решении профессиональных 

задач; 

 современные 

компьютерные технологии и  

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

 сущность взглядов 

основных представителей 

социологии прошлого и 

настоящего периодизация истории 

социологии 

 основные понятия и 

терминологию социальных 

процессов 

 закономерности 

социально-экономических,  

политических и управленческих 

процессов,  основные подходы к 

их изучению, а также особенности 

их применения в России;                          

 теоретические аспекты 

социальных и гуманитарных наук 

в своей профессиональной 

деятельности; 

 методы социологических 

исследований 

 знать социальную 

проблематику российского 

общества 

социологического исследования 

 использовать 

нормативные правовые 

документы в деятельности 

социолога 

 проводить 

социологические исследования, 

используя различные методики 

исследования,  по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

 интерпретировать 

результаты социологических 

исследований 

 использовать основные 

положения социально-

экономических наук при решении 

в профессиональной 

деятельности; 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных 

 корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные положения предметной 

области 

 определить предмет и 

объект исследования в 

социальных процессах 

 применять 

соответствующие целям  

конкретного исследования 

методы сбора и анализа  данных, 

учитывать их ограничения, 

оценивать  качество (валидность 

и  надежность) социологической 

информации          

 : использовать 

теоретические знания, методы и 

 навыками прикладной 

социологии 

 методикой гуманитарных и 

социально-экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 

 способностью применять на 

практике приемы ведения 

дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 навыками получения 

профессиональной информации из 

различных  типов источников, 

включая Интернет и зарубежную 

литературу                  

 способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний на практике                  

 консалтинговой и 

аналитической спецификой в своей 

профессиональной деятельности; 

 способностью проводить 

социологические исследования с 

целью идентификации 

потребностей и проблем 

социальных групп 

 навыками определения 

конкретного содержания 

деятельности, обеспечивающей 

планируемый результат; навыками 

урегулирования и согласования 

интересов сторон, принимающих 

участие в решении вопросов 



 особенности социального 

проектирования и 

прогнозирования при решении 

задач в социальной сфере, способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. 

 особенности социального 

проектирования и 

прогнозирования при решении 

задач в социальной сфере, способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. 

 методологические и 

теоретические основы 

социального прогнозирования и 

проектирования; методы сбора, 

обработки и анализа данных. 

 основные методы и 

принципы организации 

теоретических и прикладных 

социологических исследований, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

 сущность и задачи 

социлогии в регулировании 

социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией, 

методологию и методику 

социологического исследования. 

 

теории социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности; 

 выделять актуальные 

социальные проблемы, значимые 

для решения конкретных задач 

 анализировать процессы, 

происходящие в социуме; 

прогнозировать решение 

проблемы посредством 

социологической деятельности 

 разрабатывать программу 

прогнозного социологического 

исследования; знать современную 

типологию социальных проектов 

и методы их разработки; уметь 

разрабатывать социальные 

проекты. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях, уметь 

ясно и логично выражать свои 

мысли. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях. 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в формировании 

технического задания или заявки 

на получение научного гранта; 

 использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и умения 

при проведении консалтинга по 

социальной  проблематики 

 методикой и техникой 

разработки социальных проектов. 

 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 категориальным  аппаратом 

данной науки, методикой и 

техникой проведения социально-

прогностического исследования. 

 методологией и методикой 

изучения актуальных проблем 

этнических процессов с целью их 

использования в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности с целью подготовки 

аналитических отчетов и справок; 

методологией и методикой 

мониторинга, формирования 

аналитических отчетов по 

проблемам социальных проблем по 

заказу муниципальных и 

государственных учреждений. 

 способностью использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности 



вопросам социальных проблем. 

 устанавливать 

взаимосвязь формирования 

отношений партнёрского типа с 

механизмом регулирования 

социально-трудовых отношений, 

анализировать российские 

особенности и закономерности 

этого процесса в зарубежных 

странах. 

 Производственная 

практика 
 социологические теории 

для интерпретации данных 

социологических исследований, 

другой эмпирической 

информации; особенности 

построения аргументированной 

речи. 

 

 общие и специфические 

особенности взаимодействия и 

взаимоотношений с другими 

людьми 

 сферы практического 

применения социологической 

деятельности 

 нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 

 основные документы, 

регламентирующие деятельность 

социологических служб 

 сферы применения 

социологической информации 

 методы гуманитарных и 

социально-экономических наук 

при решении профессиональных 

задач; 

 современные 

 представлять результаты 

исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований; 

выстраивать стройную 

аргументированную, 

доказательную речь. 

 подбирать 

соответствующие ситуации 

взаимодействия приемы работы в 

коллективе 

 брать на себя 

ответственность за принимаемые 

решения в вопросах управления 

социологического исследования 

 использовать 

нормативные правовые 

документы в деятельности 

социолога 

 проводить 

социологические исследования, 

используя различные методики 

исследования,  по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

 интерпретировать 

результаты социологических 

исследований 

 навыками подготовки отчёта о 

проведённой научно-

исследовательской работе; 

элементами аргументации и 

конфронтации в устной речи 

 навыками подготовки отчёта о 

проведённой научно-

исследовательской работе; 

элементами аргументации и 

конфронтации в устной речи 

 навыками ориентировки на 

эффективные решения в 

нестандартных ситуациях в 

профессиональной деятельности 

 

 основами правовой культуры 

 

 этапами проведения 

социологического исследования 

 

 навыками прикладной 

социологии 

 : методикой гуманитарных и 

социально-экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 



компьютерные технологии и  

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

 сущность взглядов 

основных представителей 

социологии прошлого и 

настоящего периодизация истории 

социологии 

 основные понятия и 

терминологию социальных 

процессов 

 закономерности 

социально-экономических,  

политических и управленческих 

процессов,  основные подходы к 

их изучению, а также особенности 

их применения в России;                          

 теоретические аспекты 

социальных и гуманитарных наук 

в своей профессиональной 

деятельности; 

 методы социологических 

исследований 

 знать социальную 

проблематику российского 

общества 

 особенности социального 

проектирования и 

прогнозирования при решении 

задач в социальной сфере, способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. 

 основные направления, 

формы, методы и средства 

социального прогнозирования, 

историю развития представлений о 

будущем и содержание 

современных футурологических 

 использовать основные 

положения социально-

экономических наук при решении 

в профессиональной 

деятельности; 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных 

 корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные положения предметной 

области 

 определить предмет и 

объект исследования в 

социальных процессах 

 применять 

соответствующие целям  

конкретного исследования 

методы сбора и анализа  данных, 

учитывать их ограничения, 

оценивать  качество (валидность 

и  надежность) социологической 

информации          

 использовать 

теоретические знания, методы и 

теории социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности; 

 выделять актуальные 

социальные проблемы, значимые 

для решения конкретных задач 

 анализировать процессы, 

происходящие в социуме; 

прогнозировать решение 

проблемы посредством 

социологической деятельности 

 разрабатывать программу 

 способностью применять на 

практике приемы ведения 

дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 навыками получения 

профессиональной информации из 

различных  типов источников, 

включая Интернет и зарубежную 

литературу                  

 способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний на практике                  

 способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний на практике                  

 способностью проводить 

социологические исследования с 

целью идентификации 

потребностей и проблем 

социальных групп 

 навыками определения 

конкретного содержания 

деятельности, обеспечивающей 

планируемый результат; навыками 

урегулирования и согласования 

интересов сторон, принимающих 

участие в решении вопросов 

социальной  проблематики 

 методикой и техникой 

разработки социальных проектов. 

 способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 категориальным  аппаратом 

данной науки, методикой и 

техникой проведения социально-

прогностического исследования. 



концепций; методы сбора, 

обработки и анализа данных. 

 методологические и 

теоретические основы 

социального прогнозирования и 

проектирования; методы сбора, 

обработки и анализа данных. 

 основные методы и 

принципы организации 

теоретических и прикладных 

социологических исследований, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

 сущность и задачи 

социлогии в регулировании 

социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией, 

методологию и методику 

социологического исследования. 

 

прогнозного социологического 

исследования; знать современную 

типологию социальных проектов 

и методы их разработки; уметь 

разрабатывать социальные 

проекты. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях, уметь 

ясно и логично выражать свои 

мысли. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях. 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в формировании 

технического задания или заявки 

на получение научного гранта; 

 использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и умения 

при проведении консалтинга по 

вопросам социальных проблем. 

 устанавливать 

взаимосвязь формирования 

отношений партнёрского типа с 

механизмом регулирования 

социально-трудовых отношений, 

анализировать российские 

особенности и закономерности 

этого процесса в зарубежных 

странах. 

 

 методологией и методикой 

изучения актуальных проблем 

этнических процессов с целью их 

использования в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности с целью подготовки 

аналитических отчетов и справок; 

методологией и методикой 

мониторинга, формирования 

аналитических отчетов по 

проблемам социальных проблем по 

заказу муниципальных и 

государственных учреждений. 

 способностью использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности. 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 социологические теории 

для интерпретации данных 

социологических исследований, 

 представлять результаты 

исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и 

 навыками подготовки отчёта о 

проведённой научно-

исследовательской работе; 



другой эмпирической 

информации; особенности 

построения аргументированной 

речи. 

 общие и специфические 

особенности взаимодействия и 

взаимоотношений с другими 

людьми 

 сферы практического 

применения социологической 

деятельности 

 нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

деятельности социолога 

 основные документы, 

регламентирующие деятельность 

социологических служб 

 сферы применения 

социологической информации 

 методы гуманитарных и 

социально-экономических наук 

при решении профессиональных 

задач; 

 современные 

компьютерные технологии и  

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

 сущность взглядов 

основных представителей 

социологии прошлого и 

настоящего периодизация истории 

социологии 

 основные понятия и 

терминологию социальных 

процессов 

 закономерности 

социально-экономических,  

политических и управленческих 

докладами по тематике 

проводимых исследований; 

выстраивать стройную 

аргументированную, 

доказательную речь. 

 представлять результаты 

исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований; 

выстраивать стройную 

аргументированную, 

доказательную речь. 

 брать на себя 

ответственность за принимаемые 

решения в вопросах управления 

социологического исследования 

 использовать 

нормативные правовые 

документы в деятельности 

социолога 

 проводить 

социологические исследования, 

используя различные методики 

исследования,  по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

 интерпретировать 

результаты социологических 

исследований 

 : использовать основные 

положения социально-

экономических наук при решении 

в профессиональной 

деятельности; 

 применять адекватные 

методы статистического анализа 

данных  

 

элементами аргументации и 

конфронтации в устной речи 

 методами и приемами работы 

с разными категориями населения 

 навыками ориентировки на 

эффективные решения в 

нестандартных ситуациях в 

профессиональной деятельности 

 основами правовой культуры 

 этапами проведения 

социологического исследования 

 навыками прикладной 

социологии 

 методикой гуманитарных и 

социально-экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

 способами обобщения 

социологических данных и 

подготовки аналитических отчетов 

по результатам исследования 

 способностью применять на 

практике приемы ведения 

дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 способностью применять на 

практике приемы ведения 

дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний на практике                  

 консалтинговой и 

аналитической спецификой в своей 

профессиональной деятельности; 

 способностью проводить 



процессов,  основные подходы к 

их изучению, а также особенности 

их применения в России;                          

 теоретические аспекты 

социальных и гуманитарных наук 

в своей профессиональной 

деятельности; 

 методы социологических 

исследований 

 знать социальную 

проблематику российского 

общества 

 особенности социального 

проектирования и 

прогнозирования при решении 

задач в социальной сфере, способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. 

 основные направления, 

формы, методы и средства 

социального прогнозирования, 

историю развития представлений о 

будущем и содержание 

современных футурологических 

концепций; методы сбора, 

обработки и анализа данных. 

 методологические и 

теоретические основы 

социального прогнозирования и 

проектирования; методы сбора, 

обработки и анализа данных. 

 основные методы и 

принципы организации 

теоретических и прикладных 

социологических исследований, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

 сущность и задачи 

социлогии в регулировании 

 корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные положения предметной 

области 

 определить предмет и 

объект исследования в 

социальных процессах 

 применять 

соответствующие целям  

конкретного исследования 

методы сбора и анализа  данных, 

учитывать их ограничения, 

оценивать  качество (валидность 

и  надежность) социологической 

информации          

 использовать 

теоретические знания, методы и 

теории социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности; 

 : выделять актуальные 

социальные проблемы, значимые 

для решения конкретных задач 

 анализировать процессы, 

происходящие в социуме; 

прогнозировать решение 

проблемы посредством 

социологической деятельности 

 разрабатывать программу 

прогнозного социологического 

исследования; знать современную 

типологию социальных проектов 

и методы их разработки; уметь 

разрабатывать социальные 

проекты. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

социологические исследования с 

целью идентификации 

потребностей и проблем 

социальных групп 

 навыками определения 

конкретного содержания 

деятельности, обеспечивающей 

планируемый результат; навыками 

урегулирования и согласования 

интересов сторон, принимающих 

участие в решении вопросов 

социальной  проблематики 

 методикой и техникой 

разработки социальных проектов. 

 : способностью применять 

полученные знания в проведении 

научных исследований. 

 категориальным  аппаратом 

данной науки, методикой и 

техникой проведения социально-

прогностического исследования. 

 методологией и методикой 

изучения актуальных проблем 

этнических процессов с целью их 

использования в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности с целью подготовки 

аналитических отчетов и справок; 

методологией и методикой 

мониторинга, формирования 

аналитических отчетов по 

проблемам социальных проблем по 

заказу муниципальных и 

государственных учреждений. 

 способностью использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-



социально-трудовых отношений, 

механизмы разрешения 

коллективных трудовых споров 

работников с администрацией, 

методологию и методику 

социологического исследования. 

 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях, уметь 

ясно и логично выражать свои 

мысли. 

 составлять программу 

прогнозного исследования; 

интерпретировать результаты в 

исследовательских целях. 

 применять методы и 

принципы теоретических и 

прикладных социологических 

исследований в формировании 

технического задания или заявки 

на получение научного гранта; 

 использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки и умения 

при проведении консалтинга по 

вопросам социальных проблем. 

 устанавливать 

взаимосвязь формирования 

отношений партнёрского типа с 

механизмом регулирования 

социально-трудовых отношений, 

анализировать российские 

особенности и закономерности 

этого процесса в зарубежных 

странах. 

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности. 

Физическая культура  Владеть: навыками организации и обеспечения сбора 

необходимой информации для разработки и принятия 

управленческих решений 

Б.4.Б.1 Физическая культура  классификацию и 

основные характеристики 

функций социального 

управления; сущность и 

специфику методов социального  

управления; специфику 

социального  управления на 

различных уровнях власти: 

федеральном, региональном, 

 проводить самооценку 

работоспособности и 

утомления;применять на 

практике методики  овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками; 

 применять на практике 

методики  развития физической 

 навыками  оптимизации 

работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности 



муниципальном; сущность 

понятия «управленческая  

культура», ее структурные 

элементы; специфику различных 

социальных технологий в области 

социального управления: 

оперативное и стратегическое 

управление, антикризисные 

стратегии муниципального 

менеджмента; сущность понятия 

«социальная политика», 

специфику социальной политики 

на муниципальном уровне 

управления; основные требования 

к процессу принятия  

управленческих решений. 

подготовленности у 

занимающихся 
 должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения; 
 навыками использования 

методов физического воспитания для 

укрепления здоровья. 

 


