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1. Общие положения 

Инструкция* 

Печатать текст внутри таблицы, соблюдая формат абзаца. После заполнения 

вспомогательный текст необходимо удалить. 

Формат абзаца: 

1. Отступ 1,25 

2. Выравнивание по ширине 

3. Шрифт Times New Roman,  размер шрифта 12 

4. Междустрочный интервал 0пт «Одинарный» 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП ВО) 

Настоящая  ОП ВО по направлению подготовки 040100.62 «Социология», 

профиль «Социология культуры» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 040100.62 

«Социология», а также с учетом Примерной основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ООП ВО) по направлению подготовки 

040100.62 «Социология», одобренная на заседании Учебно-методического объединения 

по образованию в области сервиса и туризма (носит рекомендательный характер) 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

Настоящая ООП ВО по направлению подготовки 040100.62 «Социология», 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 040100.62 «Социология», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 29 марта 

2010  г. № 230, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 2 июня 2010 г. № 17438; 

 Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 

«О порядке формирования основных образовательных программ высшего 

учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
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образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 040100.62 «Социология», 

одобренная на заседании Учебно-методического объединения по образованию в 

области (название УМО)(носит рекомендательный характер); 

 Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 040100.62 

«Социология». 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ООП ВО по данному направлению 

Миссия Общественная миссия настоящей программы  заключается в обеспечении 

желающим возможности получения качественного высшего образования по  

направлению  подготовки  030200.62  Политология,   содействии  удовлетворению 

потребностей организаций, предприятий, учреждений и общества в целом  в  

высококвалифицированных  бакалаврах, повышению престижа российского высшего 

образования. 

 

Цель методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универ-сальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

  

 

Задачи  

 создание целостной социологической картины современности и обеспечение 

теоретического понимания фундаментальных социальных процессов и 

тенденций современного социального развития 

 научное исследование актуальных проблем социума 

 социологическое видение развития общества 

 изучение социальных систем, процессов и явлений 

 подготовка выпускника к аналитической и консалтинговой работе в органах 

управления в системах государственной власти, общественных организаций, 

коммерческих структур в целях успешного функционирования социума. 

 накопление и актуализация потенциала личностного, интеллектуального и 

культурного роста, способности к сотрудничеству, урегулированию конфликтов, 

к толерантности, социальной адаптации 

 знания правовых и этических норм при планировании и оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения  ОП ВО (бакалавриат) по направлению 040100.62 

«Социология» составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при заочной форме 

обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по данному направлению 
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Трудоемкость освоения студентом  ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки 

040100.62 «Социология», должны иметь среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами СПбГУКИ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 040100.62 «Социология» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО включает: 

экономику; 

науку; 

культуру; 

политику; 

образование. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО: 

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.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВО: 

научно-исследовательская деятельность (осуществление последовательности 

действий, направленных на получение нового знания об объектах профессиональной 

деятельности); 

производственно-прикладная деятельность (оценка результативности и последствий 

социальной и экономической политики, социальная экспертиза; просветительская, 

информационная и консультационная работа в органах власти и управления, учреждениях 

образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных коммуникаций и 

других областях профессиональной деятельности); 

проектная деятельность (диагностика, планирование и оценка текущих показателей, 

характеризующих объекты профессиональной деятельности; анализ соотношения текущих 

и целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с учетом доступных ресурсов, 

создание информационной базы для мониторинга проектной деятельности); 

организационно-управленческая (во всех областях профессиональной деятельности); 

педагогическая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП ВО: 

В научно-исследовательской деятельности: 
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 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; 

В проектной деятельности: 

 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; 

В производственно-прикладной деятельности: 

 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; 
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В организационно-управленческой деятельности: 

 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 подразделений 

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; 
 

В педагогической деятельности: 

 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. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ООП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

ОК-3 готовность к кооперациис коллегами, к работе в коллективе  

ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность  

ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятльности  

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалифиации  

ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков  

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению рофессионально  

деятельности  

ОК-9 способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач  

ОК-10 способность анализировать социальо-значимые проблемы и 
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процессы  

ОК-11 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретическогои 

экспериментального исследования  

ОК-12 способность понимать сущность и значение инормации 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 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией  

ОК-14 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях  

ОК-15 владением иностранным языком на уровне, достаточном для 

рзговорного общения, а также для поиска и анализа ностранных 

источников информации  

ОК-16 владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, каастроф, 

стихийных бедствий  

ОК-17 владение средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и професиональной 

деятельности  

ПК-1 способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования 

ПК-2 способность 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 способность и готовность участвовать в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты исследовательской работы с учётом особенностей 

потенциальной аудитории 

ПК-4 способность и готовность использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

ПК-5 умение использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп 

ПК-6 способность участвовать в разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и 

рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке 
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механизмов согласования интересов социальных групп и общностей 

ПК-7 способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами 

ПК-8 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 

ПК-9 способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб 

ПК-10 способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности 

ПК-11 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственнной сферы деятельности 

ПК-12 способность и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (знание основ социально-

экономических и гуманитарных дисциплин) 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ООП по направлению подготовки 040100.62 «Социология» 

4.1 График учебного процесса – Приложение 1 

4.2 Учебный план – Приложение 2 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (базовая 

часть) 

Б.1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель/цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, 

а также овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и профессиональной 

деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

уметь:  

- поддерживать профессиональную коммуникацию на иностранном языке; 

владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанным на 
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уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

Формируемые компетенции:  

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

- владение иностранным языком на уровне достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15); 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение. Досуг и развлечения. Путешествия и туризм. История и 

культура Санкт-Петербурга. Культура и коммуникация. Учеба в университете. Системы 

образования в России и за рубежом. Студенческая жизнь. Плюсы и минусы 

глобализации.  

Глобализация и культура. Информационные технологии XXI века. Профессия 

социолога. Деловая коммуникация. Деловой этикет. Современные социологические 

теории. Межкультурные коммуникации.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

                          Б.1.Б.2 ИСТОРИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

      сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; об 

истории России в контексте развития мировой  цивилизации. 

  2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

 основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты 

средневекового исторического развития, историю нового времени, его 
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хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и 

традиционные общества Америки, Азии и Африки; 

 возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 

словесное выступление; 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками грамотного письма и публичного выступления на русском языке. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных 

наук; Основы методологии исторической науки; Исследователь и исторический 

источник; Особенности становления государственности в России и мире; Русские земли 

в XIII-XV веках и европейское средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации; Россия и мир в XXI веке; Россия и мир в ХХ веке; 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия 

2. Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

3. Дискуссия 

4. Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презентация 

5. Мини-конференция  

6. Кинолекторий 

7. Компьютерное тестирование 

 

                              Б1. Б. 3 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели дисциплины:  

- формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
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профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего 

образования знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

–  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

–  приемами ведения дискуссии и полемики; 

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-10. 

3. Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в 

культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Философские проблемы культурологии. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа.  

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

          

                                    Б1.Б.4 ЛОГИКА 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам представление о природе и специфике 

логического знания, возможностях логики для решения задач будущей 

профессиональной практической и научно-исследовательской деятельности, выработать 

представление о логической культуре как неотъемлемой части общей культуры 

личности, умение аргументировано и доказательно строить свои рассуждения. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
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логического мышления. 

Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию. 

Владеть: организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-10. 

3. Краткое содержание дисциплины: Логика как наука. Основные этапы 

развития логики. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 

Суждение как форма мышления. Основные логические законы. Умозаключение как 

форма мышления. Логические основы аргументации. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

       3. дискуссия 

       4. мини-конференция 

 

Б1.Б.5  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

1. Цель/цели дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» 

состоит в формировании   системного экономического мышления для понимания 

логики экономических законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех 

уровнях, с возможностью применения на практике знаний при любой конъюнктуре и в 

любой экономической системе 

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются: 

Формировать у студентов понимание экономических законов жизни современного 

общества, причин, порождающих различные тенденции в развитии рыночной 

экономики, а также важнейших механизмов ее регулирования; 

Разъяснить содержание основных социально-экономических ролей рыночной 

экономики (наемного работника, предпринимателя, государственного чиновника); 

объяснить причины конфликтов между ними и механизмы их разрешения; 

Научить решать экономические задачи и проблемные ситуации; 

Способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
базовые и профессиональные профилированные основы  экономики и истории;  

основные закономерности экономической жизни общества, 

способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем 

различных типов;  

основные макро- и микроэкономические подходы и особенности их применения в 

России на современном этапе. 

Уметь:  
использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 
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практических задач;  

использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач, обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной 

информации;  

оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических знаний и 

определять потребность в дальнейшем обучении. 

Владеть: умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: общетеоретические вопросы экономики; рынок 

как тип хозяйствования; национальная экономика как целое; мировая экономика 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

                                        Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ   

1. Цель дисциплины:  

 формирование у студентов системы психологических знаний, умений, навыков, 

ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития  психологии в 

современном мире. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 -основные функции психологии и особенности применения психолого-педагогических 

знаний в сфере культуры; 

- историю становления и развития психологической науки;  

-закономерности онтогенеза и филогенеза человеческой психики; 

-закономерности онтогенеза психических процессов человека в условиях обучения и 

воспитания на каждой возрастной стадии;  

-критерии нормы и патологии психической деятельности;  

-функции психики и сознания в жизнедеятельности личности и человеческих 

общностей;  

-природу деятельности и ее внутреннее строение;  

-закономерности формирования мотивационной сферы человека; 

- механизмы волевой регуляции; 

- виды и функции эмоций; 

- сущность личности и индивидуальности; 

- структуру личности и движущие силы ее развития; 

- психологические закономерности общения и взаимодействия людей в больших и 
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малых социальных группах; 

-психологические закономерности  межгрупповых отношений; 

- формирование социокультурных общностей;  

-основные методы коррекции и восстановления психического и физического здоровья. 

Уметь: 

-самостоятельно анализировать научную литературу; 

-применять психолого-педагогическую терминологию; 

- разрабатывать психолого-педагогический инструментарий для диагностики различных 

форм социально-культурной деятельности. 

Владеть:  

-методикой оптимизации когнитивного и нравственного развития личности при 

формировании содержания социокультурного воспитания. 

- методикой организации и проведения психолого-педагогических исследований 

социокультурного развития личности и общностей. 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Курс «Психология» предполагает развитие представлений о предмете и методах 

исследования психологии, основных психических процессах, психологии личности, 

психологии общения и малых групп. В учебном курсе рассматриваются такие 

актуальные проблемы современной психологии, как Я -Концепция и социальная и 

личная идентичность, потребностно-мотивационная сфера личности, специфика 

ролевого, делового и интимно-личностного общения. Содержание учебной дисциплины 

включает четыре раздела. Организация учебного процесса в рамках изучения данной 

учебной дисциплины предполагает использование таких интерактивных форм обучения, 

как дискуссия и мини-конференция. Формой итогового контроля изучения учебной 

дисциплины является экзамен 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекционные занятия,  семинары, дискуссии, творческая 

работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в программе 

MSPowerPoint, мини-конференция. Процент занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 15%. 

                             

                                    Б1.Б.7 ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Цель/цели дисциплины:  

овладение студентами теоретическими знаниями в области права, определение 

требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирования 

правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей; формирование навыков 

применения норм права в профессиональной деятельности. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

закономерности исторического развития мировой цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и механизмы исторических изменений. 
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уметь: 

использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических знаний и 

определять потребность в дальнейшем обучении; 

владеть: 

навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7 

3. Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы государства и права 

Отраслевые характеристики Российского права 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия. 

2. Семинарские занятия. 

3. Практические занятия. 

4. Презентации. 

5. Дискуссии. 

Б1.Б.8 ПЕДАГОГИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование у студентов системы педагогических знаний, умений, навыков, 

ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития образования и 

воспитания в современном мире. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

научные философские картины мира; 

взаимодействие духовного, биологического и социального в человеке, его отношение к 

природе и обществу;  

общие положения педагогики, её место в системе научных знаний о человеке;  

свойства основных педагогических явлений: педагогических процессов, психических;  

основные методы педагогического исследования.. 

Уметь: 

ориентироваться в многообразии педагогической проблематики;  

самостоятельно анализировать педагогическую информацию; 

применять научную терминологию педагогики и основные научные  педагогические 

категории.    

Владеть: 

навыками работы с педагогической литературой; 

основные методологические подходы к приложению педагогических знаний и умений: 

методами педагогического воздействия на субъектов образования.  

Формируемые компетенции: ОК-1,  ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Педагогика как наука; Педагогический процесс; 

Субъекты образования; Обучение; Воспитание; Образование 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 
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академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии 

3. тестирование при осуществлении рубежного контроля на основе единого банка 

тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  

4.3.2. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 

                                             Б1.В.ОД.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: 
– Добиться от студента общее представление о культурологии и истории 

культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии 

ее пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты 

знакомятся с основными понятиями культурологи,  Раскрывают проблематику 

ценностей культуры, норм, традиций. Овладевают знаниями о динамике 

культуры, типологии культур, социальных институтов культуры,  возможностей 

и способов сохранения культуры, трансляции ее ценностей, специфики 

современной культуры, своеобразия методов исследования культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать:  

– историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежных стран, 

общее и специфическое в культурном опыте прошлого; 

– основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе обще-

гуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач;   

– значение гуманистических ценностей и культурного опыта в сохранении и 

развитии современной цивилизации; социокультурную значимость своей 

будущей профессии, пути личностного и профессионального роста при 

ориентации на мировой и отечественный культурный опыт;  

– основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки 

социально значимой информации в сфере культурной жизни общества. 

уметь:  

– уважительно относиться к  историко-культурному наследию и традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

– ориентироваться в многообразии культурологических теорий; 

– иметь активную гражданскую позицию в соответствии с существующими 

культурными ценностями и нормами;    

– принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе в соответствии с общественно 

значимыми ценностями культуры;  

– налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм; 

– использовать полученные знания в осмыслении современных культурно-

исторических процессов; 

– работать в информационном поле культурной жизни с  традиционными 
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носителями информации, распределенными базами знаний, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

владеть: 

– способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры. 

– способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в  общественно-политической жизни.   

– способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности 

в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных 

достижений.  

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-9,ОК-10 

Краткое содержание дисциплины:  1. Культурология как наука и учебная дисциплина, 

2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе, 3. Структура 

культурологии как науки, 4. Методы культурологических исследований, 5. Понятие 

культуры, 6. Морфология культуры, 7. Ценности и нормы культуры, 8. Культура, как 

система знаков. Языки культуры, 9. Динамика культуры, 10. Культура и глобальные 

проблемы современности, 11. Основания типологии культуры, 12. Восточный и 

западный типы культуры, 13. Историческая типологизация культур, 14. Особенности 

российского типа культуры в мировом контексте  

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– ролевые  игры, 

– мини-конференции, 

– тестирование. 

 

            Б1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Цель/цели дисциплины:  

 освоение основных этапов развитиия истории и  кульуры Петербурга; 

 выявление историко-культурных закономерностей смены архитектурных стилей  

 постижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-Петербурга, 

вклада Петербургской культуры в мировую культуру; 

 обучение студентов принципам работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению,   культурологи,  составления библиографии; 

 закрепление навыков студентов по  использованию электронных 

информационных ресурсов и подготовки презентаций 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы развития Санкт-Петербурга;  

-основные достижения  в области  образования и науки,   основные   направления и 

школы русской художественной культуры; основные   произведения  представителей 

русской художественной культуры созданные в Петербурге.     

Уметь:  
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- осуществлять сопоставительный анализ   памятников истории и культуры Петербурга  

- применять полученные  знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской деятельности 

Владеть:  

- методами и приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области: 

выделением ключевых категорий и понятий, персоналий; 

ведением собственной базы данных; 

составлением рефератов, обзоров, методических пособий; 

- общепрофессиональными  знаниями   истории  и культуры;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию 

по истории и культуре  Петербурга. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Петербург  в XVIII веке; Петербург в XIX веке; 

Петербург-Петроград-Ленинград. Век ХХ; Петербург как объект культурного наследия. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint ; 

3. экскурсии; 

4. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

5. имитация научной дискуссии; 

6. Мини-конференция  

7. творческое задание:  Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - 

презентаций с их последующим обсуждением. 

 

               Б1.В.ДВ.1.1 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: изложение системы научных знаний, которая составляет 

теоретические и практические основы  менеджмента, обеспечивает практику 

менеджмента научными рекомендациями, формирует менеджерские навыки. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целепологания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их      
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проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и технологии их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, групповой 

динамики, командообразования коммуникации и лидерства; 

- типы организационной культуры и методы её формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с профессиональной функцией; 

-анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы, оценивать ее влияние на организацию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективности; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация, контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации: 

- методами разработки и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы;- навыками 

деловых коммуникаций 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

3. Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод теории менеджмента; Цели и 

структурные элементы менеджмента в современной организации; Школы научного и 

административного управления. Доктрина человеческих отношений; Стратегический, 

инновационный, производственный менеджмент; Деятельность менеджера по 

управлению социально - психологическими отношениями в коллективе; Управление 

конфликтами. Проблема власти и контроля в менеджменте; Руководство и лидерство в 

менеджменте: принципы, стили и функции. Разработка и принятие управленческого 

решения; Феномен мотивации в менеджменте. Коммуникации и информация в 

менеджменте; Планирование деятельности предприятия. Виды планов 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 72 

академических часов 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции, семинары, практические занятия 

2. Ролевые,  игры, круглый стол. 
 
 

               Б1.В. ДВ.2 « РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 1.Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами русского 
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языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с проблематикой 

культуры речи как одного из актуальных направлений современного языкознания. 

Развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

Изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать нормы современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения;  

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; аргументированно, чётко и в соответствии с 

правилами русского языка строить свою речь. 

Владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; умением осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, нормы 

русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, речевой 

этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о 

речевом акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к 

публичному выступлению. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, речевые тренинги, ролевые 

и логические игры. 

 

                                   Б1.В.ДВ.2 РИТОРИКА 

 1.Цель/цели дисциплины:  

         Целями освоения дисциплины «Основы риторики» являются: 

приобретение необходимых умений, знаний и навыков для результативного речевого 

взаимодействия; 

изучение и применение на практике норм речевого этикета; 

развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения; 

повышение уровня мастерства публичного вступления. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы риторики и законы речевого взаимодействия, законы    

логической композиции и основы аргументации, нормы речевого этикета. 

Уметь: аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка строить 

свою речь. 

Владеть: навыками устной речевой коммуникации и публичного выступления. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-6. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Общее понятие о риторике, исторические этапы развития риторической мысли, 

риторика диалога, общее понятие о речевом акте, речь как деятельность, процесс 

речевого взаимодействия, речевой этикет, алгоритм подготовки к публичному 

выступлению, управление эмоциями, техники взаимодействия с аудиторией в 

публичном выступлении, законы визуализации в публичном выступлении, логика речи, 

аргументация, голосо-речевой тренинг, техники работы с вопросами и репликами. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72  

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, речевые тренинги, ролевые 

и логические игры. 

 

4.3.3. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла (базовая часть) 

                Б2.Б.1 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, овладение устным и 

письменным математическим языком, развитие логического и алгоритмического мышления 

студентов, овладение основными методами исследования и решения математических задач, 

а также выработка умения самостоятельно расширять и применять математические знания 

в профессиональной сфере. 

  2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы дифференциального и интегрального исчисления, ряды и их сходимость, 

разложение элементарных функций в ряд; методы решения дифференциальных уравнений 

первого и второго порядка; методы линейной алгебры и аналитической геометрии; виды и 

свойства матриц, системы линейных алгебраических уравнений, N – мерное линейное 

пространство, векторы и линейные операции над ними. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на сходимость; решать 

дифференциальные уравнения; использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

Владеть: аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка; навыками решения задач 

линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8, ОК-11, ОК-13 

Краткое содержание дисциплины: Математический анализ: Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Ряды; Дифференциальные уравнения; Линейная алгебра; 

Аналитическая геометрия 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в среде 

MS Power Point;  
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2. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом;  

3. Организация самостоятельной работы с использованием электронных 

образовательных ресурсов;  

4. Разработка презентации примеров расчета и задач с их последующим обсуждением. 

(Слайды- презентации в Power Point и др.) 

 

   Б2.Б.2 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

    формирование общекультурных и профессиональных компетенций, овладение устным и 

письменным математическим языком, развитие логического и алгоритмического мышления 

студентов, овладение основными методами исследования и решения математических задач, 

а также выработка умения самостоятельно расширять и применять математические знания 

в профессиональной сфере. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: случайные события и случайные величины, законы распределения; закон больших 

чисел, методы статистического анализа. 

Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 

распределения случайных величин, определять их числовые характеристики; обрабатывать 

статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез. 

Владеть: комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Статистическое оценивание и проверка гипотез; 

Случайная величина, классификация и основные теоремы; Основные предельные теоремы; 

Системы случайных величин; Случайные события, вероятность и основные теоремы  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

1. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

2. лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в среде 

MS Power Point;  

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;  

4. Организация самостоятельной работы с использованием электронных 

образовательных ресурсов;  

5. Разработка презентация примеров расчета и задач с их последующим обсуждением. 

(Слайды- презентации в Power Point и др.). 

 

Б2.Б.3 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ  
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1. Цель/цели дисциплины:  

ознакомление студентов с современными информационными технологиями, 

используемыми в социальных науках, привитие навыков использования информационных 

технологий для обработки эмпирической социологической информации и для 

представления результатов исследований. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные информационные технологии, их возможности и сферы применения; 

 набор информационных технологий, предназначенный для оперативной и 

аналитической обработки данных 

 основные возможности современных информационных технологий при решении 

 профессиональных задач  

Уметь: 

 использовать современные информационные технологии в социологии; 

Владеть:  

 навыками использования современных информационных технологий в социологии 

для сбора социологической информации, обработки данных эмпирических 

исследований, представления результатов исследований, а также использования 

сетевых технологий. 
 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-13, ПК-2 

3.Краткое содержание дисциплины: История развития информатизации. Особенности 

информационного общества. История, основные характеристики, виды и этапы развития 

современных информационных технологий. Сетевые технологии. Службы и сервисы 

Интернета. Технологии разработки и применения баз данных. Система «ВЕГА». Роль 

современных информационных технологий в социологии. Информационная безопасность 

компьютерных систем. Информационные технологии подготовки текстов. Технология 

разработки электронных документов. Роль и место информационных технологий в 

современной социальной сфере. Обработка социологической информации с помощью 

программы SPSS.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Групповые дискуссии 

4. Контрольные домашние задания 

5. Практические занятия с использованием компьютера 

 

         Б2.Б.4 МЕТОДЫ ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ 

1. Цель/цели дисциплины:  
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Цели и задачи дисциплины определяются общегуманитарными и профессиональными 

аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в теоретической и 

методической подготовке студентов к анализу и общению социологических данных.  

В ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы над дисциплиной 

происходит знакомство студентов с основными источниками статистической информации, 

их достоинствах и недостатках. Формируется способность понимать, изучать и критически 

анализировать получаемую научную информацию по тематике исследований, владеть 

методами обработки, анализа информации и представлять результаты исследования.  

 2. В результте изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности статистического подхода к анализу социальной реальности; 

 основные методологические принципы, использующиеся для анализа 

статистической информацией;  

 основы измерений, используемых в социальных науках, построение индикаторов и 

индексов, в том числе относительных показателей; 

 основные модели статистической связи между переменными.; 

 методы формирования и вычисления объема выборочной совокупности. 

уметь: 

 грамотно сопоставлять, анализировать и интерпретировать первичные и вторичные 

данные; 

 использовать математико-статистические методы для изучения социальных явлений. 

 использовать одномерные распределений, их графическое представление, 

вычисление и интерпретации характеристик центра распределения и степени 

разброса данных; 

 оценивать ошибки простой случайной выборки, 

 формулировать статистические гипотезы и проверять их с использованием 

статистических критериев; 

 применять и интерпретировать меры статистической связи в зависимости от 

используемой модели связи и уровня измерений переменных. 

владеть: 

 навыками получения  социальной  информации в различных уровнях измерения; 

 навыки в работе с программой SPSS и Excel.  

Формируемые компетенции: ОК-11, ПК-3,  ПК-5, ПК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: Статистика как наука; Описательная статистика; 

Основы статистического вывода; Анализ статистических связей 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционного обучения  

2. контекстного обучения  

3. рефлексивного обучения  

 

4.3.4. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла (вариативная часть) 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 28 из 97 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 040100.62 «Социология», профиль 

«Социология культуры» 

Версия: 1 

 

 

Б2.В.ОД.1 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели дисциплины:  

− овладение студентом культурой мышления, формирование способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

− формирование способности студента к использованию основных законов и 

методов естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной деятельности; 

− формирование способности студента к использованию знаний из 

кибернетики, синергетики, космологии, теории относительности, генетики, 

социобиологии, компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других 

естественных наук в своей профессиональной деятельности; 

− формирование способности студента к проведению научных исследований в 

области музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия; 

− формирование способности студента к преодолению узкой 

специализированности и односторонности образования посредством дополнения 

социально-гуманитарных знаний современными естественнонаучными представлениями о 

природе, обществе и человеке; 

− воспитание у студента не только естественнонаучной культуры мышления, но 

и грамотного отношения к природе, всей разнообразной флоре и фауне, которое можно 

назвать экологической культурой повседневной жизни личности. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− возможности применения математических методов в социально-

гуманитарной сфере; 

− принципы и основные концепции естествознания; 

− экосистемы и экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

− использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

− использовать полученные знания для решения задач основной деятельности 

музея; 

− формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: 

− основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

− основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области; 

− основными приемами экологического обеспечения производства и защиты 

окружающей среды. 

Формируемые компетенции: ОК-9; ОК-11; ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Наука в контексте культуры. История 

естествознания. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы. Научная теория. 

Естествознание как искусство моделирования. Фундаментальные модели современной 

физики. Эволюционно-синергетическая парадигма. Научное моделирование мегамира. 

Космология. Концептуальные уровни современной химии. Концептуальные уровни 

современной биологии. Человек и космос. Современная экология. Современная 

антропология. Междисциплинарная проблема сознания. 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекция с использованием элементов дискуссии; 

2. Семинарские занятия в форме дискуссии;  

3. Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

4. Тестирование  
 

                 Б2.В.ОД.2 ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В СОЦИОЛОГИИ 
 

1. Цель/цели дисциплины:  

Цели и задачи дисциплины определяются общегуманитарными и профессиональными 

аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в формировании навыков 

специфической исследовательской деятельности, которые реализуются через освоение 

студентами существующих методов шкалирования, умение использовать знания, 

полученные в области математики и статистики, для решения соответствующих 

социологических проблем, в практическом применении наиболее эффективных методов 

измерения в социологических исследованиях. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные методологические концепции измерения в социологии, 

 историю развития теории измерений в социологии, 

 основные принципы и понятия теории измерений, используемые в социальных 

науках,  

 основные методы измерений и шкалирования, 

 классификации методов и шкал, 

 построение индикаторов и индексов, в том числе относительных показателей, 

 специфику измерения социальных объектов и их 

свойств. 

уметь: 

 использовать понятия и методы теории измерений для реализации прикладных 

социологических исследований, 

 соотносить понятия и методы теории измерений с понятиями и методами 

прикладной статистики, 

 отбирать методы измерения для решения прикладных социологических задач. 

владеть: 

 основными практическими приемами измерения и шкалирования в социологии,  

 приемами визуализации и интерпретации результатов шкалирования,  

 первичными навыками использования компьютерных программ в процессе 

применения сложных методов измерения. 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-

10, ОК-14, ПК-1, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Измерение в социологии; Шкалы в 

социологическом исследовании; Методы измерений в социологии; Ошибки измерения 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционного обучения  

2. контекстного обучения  

3. рефлексивного обучения  

 

Б2.В.ОД.3 СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков по анализу 

статистических данных социальных процессов.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы статистики; 

- основные методы и модели прикладной статистики, применяемые в социологии; 

- основные показатели, используемые в официальной статистике РФ для характеристики 

социальной жизни. 

Уметь: 

- применять методы моделирования социальных процессов; 

- использовать средства дескриптивной статистики, основные подходы к статистическому 

выводу; 

- оценивать применимость средств формального представления для различных типов 

социально-экономических данных. 

Владеть: 

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов; 

- приемами прикладного статистического анализа социологической информации; 

- навыками получения статистических данных о социологической сфере из различных 

типов источников, включая Интернет.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9 

 3. Краткое содержание дисциплины: Статистика как наука и отрасль практической 

деятельности; Статистическая сводка и группировка; Обобщающие статистические 

показатели; Изучение вариации; Выборочное наблюдение; Изучение временных 

изменений; Статистические методы изучения взаимосвязей признаков; Статистика 

населения; Статистика трудовых ресурсов; Статистика доходов и расходов населения; 

Статистика потребления населением товаров и услуг; Статистика уровня жизни; 

Статистика системы здравоохранения и здоровья населения; Статистика в сфере 

образования 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 
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2. Практические занятия с обсуждением полученных результатов; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Тестирование на практических занятиях, а также при осуществлении текущего и 

рубежного контроля.  

 

                            Б2.В.ОД.4 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 Цель данного курса состоит в том, чтобы дать представление о предмете и методах 

социологии науки, ее месте в системе социологического знания, о науке как социальном 

феномене, о социальных и когнитивных параметрах развития науки, о науке как 

социальном институте, о способах организации научной деятельности, об особенностях 

научного труда и личности ученого, основных тенденциях развития науки в современном 

обществе, об основных направлениях государственной политики в области науки в России 

на современном этапе. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные современные социологические теории и школы;  

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей;  

- закономерности социально-экономических, 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- и 

макроуровнях;  

Уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями;  

Владеть:  

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ПК-7, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет социологии науки; основания 

современной науки; наука как социальный институт и система идей; наука как 

профессиональная деятельность; научное знание как предмет социологии; развитие 

современной социологии науки; актуальные проблемы состояния института науки: 

точка зрения социологии науки; взаимосвязь научного сообщества и общества; социальные 

характеристики научной профессии; общественное восприятие науки и 

научная грамотность 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

4. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  

 

 

               Б2.В.ДВ.1 НАУЧНЫЙ ДИСКУРС 

 

1. Цель дисциплины: формирование  знаний  и  практических  навыков  организации  

научно-исследовательской  работы. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные понятия НИР; 

− общую схему последовательности проведения исследований; 

− процесс НИР; 

− методологию научного исследования. 

Уметь: 

− организовывать собственную НИР; 

− рационально вести информационный поиск в НИР. 

Владеть:  

− основными методами научного исследования в НИР; 

− технологиями подготовки и оформления научно-аналитического обзора, курсовой 

работы, дипломной работы, реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-2  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины включает основные  сведения  по специфике научно-

исследовательской  работы, об особенностях научного стиля и его жанровых 

разновидностях, об   организации научно-исследовательской  работы,  основных этапах 

проведения,  о  методологии  научных исследований, а также рекомендации по подготовке 

и написанию рефератов, научных статей, научных докладов, курсовых и дипломных работ. 

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы -  108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

        Б2.В.ДВ.1.2 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО СОЦИОЛОГИИ  

1. Цель/цели дисциплины:  
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ознакомление с теоретическими концепциями и исследованиями в области интернет-

ресурсов по социологии; формирование навыков использования социологических 

интернет-ресурсов.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные интернет-ресурсы по социологии 

 методологические основы исследования Интернет, достоинства и недостатки, а 

также современное состояние интернет-исследований в России и мире 

Уметь: 

 находить информацию в Интернете с помощью поисковых систем, каталогов, 

рубрикаторов,  пользоваться ресурсами Интернета 

 разработать программу и необходимый инструментарий социологического 

исследования интернет-аудитории; 

 использовать данные социологических онлайн-исследований в профессиональной 

 деятельности. 

Владеть: 

 навыками осуществления профессиональной деятельности посредством сети 

Интернет  

 приемами оценки достоверности информации, получаемой посредством сети 

 Интернет; 

 основами работы с программами  и интернет-ресурсами при проведении 

социологических исследований; 

 технологиями компьютерной обработки и представления результатов 

социологических исследований. 

Формируемые компетенции: ОК-13, ОК-14 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные разделы дисциплины: Информационное общество: основные теоретические 

концепции. Интернет. Киберпространство. Правовые и этические аспекты Интернета. 

Интернет как средство массовой коммуникации. Система адресации Интернета. 

Характеристика интернет-индустрии. Поисковые средства информации в Интернете. 

Интернет как инструмент социологических исследований.  Информационные ресурсы 

Интернета по социологии. Методология, теория и практика социологических исследований 

в сети Интернет. 

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы -  108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия;  

3. Групповые дискуссии 

4. Практические занятия с использованием компьютера 

4.3.5. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 
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                Б3.Б.1 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

   приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа социальных 

процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать дальнейшее развитие 

общественных процессов.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные парадигмы и теории социологии, владеть методами анализа социальных 

процессов,   

- уметь самостоятельно анализировать научную литературу; анализировать эмпирические 

данные; систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе аргументированные 

выводы; определять основные тенденции социального развития;  

- владеть навыками анализа социальных процессов 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии; Основные теоретические 

направления; Общество как система; Социальные изменения; Традиционное и современное 

общество; Социологическое видение глобального сообщества; Мировое сообщество и 

глобальные тенденции развития; Социологическое понимание культуры; Экономическая 

подсистема общества; Социальная стратификация; Социально-территориальные общности; 

Социальные институты; Нации и национализм; Массовое поведение; Социальный 

конфликт; Социальная роль и социализация; Социальное взаимодействие; Социология 

малых групп; Социальная организация; Девиантное поведение; Мир повседневности; 

Социология постмодерна ; Структура и действие: попытка интеграции 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 
 

                                   Б3.Б.2 ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 Дать студентам систематическое знание о становлении и развитии зарубежной и 

отечественной социологии 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: социально-исторические и политико-экономические предпосылки возникновения и 

развития социологии как науки; основные этапы развития социологической мысли и 

направления зарубежной и отечественной социологической теории 

Уметь: анализировать и сравнивать концепции представителей различных направлений 

социологической теории 

Владеть навыками изучения первоисточников и выступлений с реферативными 

сообщениями. 
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Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-10 

 3. Краткое содержание дисциплины: Становление социологии как науки; История 

зарубежной социологии; История русской социологии 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом 
 

            Б3.Б.3 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

систематическое знание студентов о современных социологических теориях и 

направлениях исследований в рамках теоретической социологии; 

знакомство студентов с работами современных представителей социологической науки. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные современные социологические теории и школы; 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, 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- и 

макроуровнях; 

Уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

10, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Теории конфликта, символический интеракционизм 

и неомарксизм, от феноменологической социологии к постмодернизму, современная 

социология 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц – 324 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Ролевая игра;  

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 
 

Б3.Б.4 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Цели освоения дисциплины «Методология и методы социологического исследования» 

определяются общегуманитарными и профессиональными аспектами подготовки 

бакалавров СПбГУКИ и состоят в теоретической и методической подготовке студентов к 

сбору, анализу и общению социологических данных. Изучение курса призвано 

сформировать представление о методологии сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

хранения первичных исследовательских материалов, грамотном использовании комплекса 

математико-статистических методов, а также сформировать умение анализировать и 

интерпретировать количественные характеристики структуры общества и основные 

закономерности в поведении людей. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности статистического подхода к анализу социальной реальности; 

 основные методологические принципы, использующиеся для анализа данных, 

полученных в ходе социологических исследований;  

 основы измерений, используемых в социальных науках, построение индикаторов и 

индексов, в том числе относительных показателей; 

 основные модели статистической связи между переменными; 

 методы формирования и вычисления объема выборочной совокупности. 

уметь: 

 грамотно сопоставлять, анализировать и интерпретировать первичные и  вторичные 

данные; 

 использовать математико-статистические методы для изучения социальных явлений. 

 использовать одномерные распределения, их графическое представление, 

вычисление и интерпретации характеристик центра распределения и степени 

разброса данных; 

 оценивать ошибки простой случайной выборки, 

 формулировать статистические гипотезы и проверять их с использованием 

статистических критериев; 
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 применять и интерпретировать меры статистической связи в зависимости от 

используемой модели связи и уровня измерений переменных. 

владеть: 

 навыками получения первичной социальной  информации. 

Формируемые компетенции: ПК-1,  ПК-3, ПК-5, ПК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: Методология социологического исследования; 

Логика социологического исследования; Разработка программы социологического 

исследования; Формирование выборки социологического исследования; Проблемы 

измерения в социологии; Методы количественного социологического исследования; Типы  

и методы качественного социологического исследования 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционное обучение 

2. контекстное обучение 

3. проблемное обучение 

4. рефлексивное обучение 

 

                    Б3.Б.5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 формирование теоретического мышления студентов; 

 освоение ими фундаментальных теорий и методологии экономической социологии; 

 систематическое знание студентов о современных теориях и направлениях 

экономической социологии;  

 приобретение научной эрудиции в данной области знаний; 

 овладение навыками социологического исследования социально-экономических 

явлений и процессов современного общества. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- фундаментальные работы в области экономической социологии; 

- основные методологические подходы к пониманию и анализу экономических явлений; 

- сущность основных элементов экономической системы, описать их характеристики; 

-основные методы прикладных исследований 

Уметь: 

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные теоретические положения; 

- анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные социально-

экономические проблемы современного общества; 

- владеть навыками работы с научной литературой; 

- аргументировать  

- презентировать материалы исследования как в форме устного сообщения так и в форме 

научных статей 

 Владеть: 

 - способностью применять теоретические положения экономической социологии к 

практическому решению социально-экономических проблем современного общества;  
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Формируемые компетенции: ОК-9,  ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и предпосылки развития 

отечественной экономической социологии; Человек в экономической теории 

Хозяйственное поведение: социологический подход; Современное общество с позиций 

социологии транзитивности; Ценности и социальные установки в экономическом 

поведении; Социология знаний, квалификации и компетенций; Социальная идентичность  

на  постсоветском пространстве; Социология труда и трудовых отношений; Социальные 

нормы и нормативное регулирование хозяйственной деятельности 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

4. Имитация научной конференции;  

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

6. Деловые игры;  

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  
 

                           Б3.Б.6 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель/цели дисциплины:  

 формирование целостной системы знаний о теоретических основах социальной 

психологии и представлений о социально-психологических явлений; 

 ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и прикладных 

исследований в социальной психологии, методологией проведения социально-

психологического исследования, методами социально-психологической диагностики 

и социально-психологического тренинга; 

 развитие способности анализировать особенности своего социального поведения; 

 формирование навыков психологического анализа социальной реальности; 

 ознакомление с практическим  применением полученных знаний в отрасли 

психологии. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 социально-психологические характеристики больших групп; 

 структуру и функции общения, особенности внутригруппового общения; 

 основные социально-психологические теории; 

 основные процессы динамики малых групп; 

 социально-психологические характеристики личности и механизмы их 

формирования; 

Уметь: 
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 выделить и анализировать социально-психологическую составляющую в 

психологических и социальных явлениях; 

 интерпретировать социально-психологические явления с позиции теоретических 

подходов; 

 выбирать валидные средства диагностики и коррекции социально- психологических 

феноменов; 

Владеть: 

 навыками разработка программы социально-психологического исследования. 

Формируемые компетенции: ОК-7,  ОК-9, ОК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Социальная  психология как наука, Психология 

общения и межличностных отношений, Социальная психология группы, Социальная 

психология личности, Практические приложения социальной психологии 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные, семинарские занятия, 

2. коллоквиум,  

3. письменная работа. 

                              Б3.Б.7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа политики, 

позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие политических процессов.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные парадигмы политической социологии; 

 владеть методами институционального и структурно-функционального анализа 

политических процессов; 

 современные теории политической социологии. 

Уметь:  

 собирать, анализировать информацию и делать на ее основе проверяемые выборы; 

 применять различные методы к анализу политических процессов; 

 формулировать гипотезы и проверять их с помощью научных методов. 

Владеть: 

 навыками применения социологических методов к анализу политических процессов; 

 навыками прогнозирования политических процессов и явлений; 

 навыками компаративного анализа политических процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет политической социологии; Политическое 

действие и политическая власть; Политическая система; Политические институты; 

Государство как политический институт; Выборы и избирательные системы как 

политический институт; Институты представительства и согласования интересов: 

парламент ; Институты представительства и согласования интересов: политические партии; 

Институты представительства и согласования интересов: клиентелизм, лоббизм и 
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корпоративизм; Институты представительства и согласования интересов: СМИ; 

Административные институты; Политический режим; Политический режим. Диктатура  

Политический режим. Демократия; Политическая культура; Политическая идентичность; 

Политический процесс; Социальные общности как политические акторы; Политическая 

модернизация; Гражданское общество; Политическое поведение. Политическое участие; 

Электоральное поведение; Политическая коммуникация; Политическое лидерство 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 

                             Б3.Б.8 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в изучении социологии управления как специфической отрасли 

социологического знания. Социология управления рассматривается как отрасль 

социологического знания, изучающая социальные институты и органы управления с точки 

зрения их функционирования в качестве социальных систем, исследующая отношения 

между людьми при выполнении ими управленческих функций, социальное взаимодействие 

в процессе управления, проблемы теории организации, лидерства, социальной 

коммуникации. В ее основе лежит изучение механизмов и элементов управления 

социальными системами, проблем постановки и реализации социальных задач с точки 

зрения их соответствия интересам субъектов управления, интересам управляемой системы, 

а также последствий принимаемых  управленческих решений. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные теоретические концепции изучения управления как социального 

феномена и ключевые понятия дисциплины; 

 общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции 

управления; 

 историю развития социологии управления как отрасли социологического знания; 

 важнейшие события и имена социологов, существенным образом повлиявших на 

формирование социологии управления;  

 особенности формирования управления как социального института в России на 

разных этапах её исторического развития; 

 методы  и особенности управления социальными процессами и явлениями. 

Уметь: 

 анализировать социальную среду, в которой реализуются управленческие процессы, 

ее составляющие и факторы; 
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 применять современные социальные технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах; 

 мотивировать персонал к деятельности;  

 самостоятельно анализировать эффективность процессов управления;  

 организовывать эффективные коммуникационные процессы;  

 улучшать социально-психологический климат в организационной группе. 

Формируемые компетенции: ОК-4,  ПК-4, ПК-6      

3. Краткое содержание дисциплины: Социология управления как отрасль 

социологической науки; Основные зарубежные концепции социологии управления; 

Современное состояние социологии управления; Управление мотивацией; 

Прогнозирование в системе управления: его возможности и ограничения; Социальное 

проектирование и социальное программирование: сущность, методы и практика; 

Социальное планирование как форма комплексного решения проблемы социального 

развития; Нововведения и их роль в совершенствовании управления; Социологическое 

информационно–аналитическое обеспечение управленческого процесса; Социологическое 

обеспечение государственного и муниципального управления; Социальные технологии; 

Социальный эксперимент; Современное состояние социологии управления. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционное обучение 

2. контекстное обучение 

3. проблемное обучение 

4. рефлексивное обучение 

                      Б3.Б9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель/цели дисциплины:  

- получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

- формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внедрение 

культуры безопасности как части общей культуры человека. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

   Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; 

- правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо - физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

- права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 
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   Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от 

химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

- оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

   Владеть: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для активной 

творческой деятельности; 

- методами  формирования здорового образа жизни; 

- методами патриотического воспитания. 

   3. Краткое содержание дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности. Человек 

и среда обитания; Техногенные опасности и защита от них; Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях; Антропогенные опасности и защита от них;Управление 

безопасностью жизнедеятельности; Безопасность в отрасли; Защита и первая медицинская 

помощь пострадавшим в очагах массового поражения; Медицина катастроф.; Контроль 

радиоактивного и химического заражения.; Индивидуальные средства защиты населения в 

ЧС.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы - 72  академических 

часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий 

(мультимедийных презентаций). 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

 

 

 

 

 

4.3.6. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 
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                                Б3.В.ОД.1 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

систематическое знание студентов о классических и современных социально-

антропологических теориях и направлениях исследований в рамках данной дисциплины; 

знакомство студентов с работами классиков и современных представителей социальной 

антропологии 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- социально-исторические, политико-экономические и философско-культурологические 

предпосылки возникновения и развития основных социально-антропологических теорий 

и направлений; 

- основные этапы развития социальной антропологии как научной дисциплины;  

- основные социально-антропологические теории и школы;  

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях; 

Уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-1 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение в социальную антропологию. 

Концепция культуры в социальной антропологии; методы социальной антропологии, 

полевая работа; основные теоретические направления в социальной антропологии; язык и 

культура; экономическая антропология. Производство, обмен, распределение; 

политическая антропология; основы психологической антропологии. Антропологические 

исследования религии; современные тенденции в социальной антропологии 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научнойконференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 
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основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 

                       Б3.В.ОД.2 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ  

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Социология религии» является формирование у студентов 

компетенций профессионального социолога в сфере исследования религии как предмета 

социологической науки. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия социологии религии;  

классические и современные концепции социологии религии; 

уметь:  

разрабатывать программу социологического исследования актуальных проблем 

религиозной жизни;. 

интерпретировать классические положения о религии и религиозности в контексте 

современных социальных процессов;  

владеть: 

методами социологического исследования религии 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-10, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины Предмет и объект социологии религии; Религия 

как социокультурный феномен; Религиозные институты и организации; Религиозный 

опыт и религиозные отношения; Понятие религиозности; Методы эмпирических и 

прикладных исследований в области социологии религии; Современные эмпирические и 

прикладные исследования в отечественной и зарубежной социологии религии  

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 академических 

часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекции-дискуссии, 

2. семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

3. ролевые  игры, 

4. мини-конференции, 

5. тестирование. 

 

              Б3.В.ОД.3 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цель/цели дисциплины:  

сформировать у студентов ясное и глубокое представление о социальной работе как об 

одной из важнейших функций современного социума; сформировать у них ясное знание о 

теоретических основах и важнейших практических методах и технологиях социальной 

работы. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

       – нравственные, социально-культурные и философско-антропологические основания 

социальной работы; 

       – объект, предмет, цели, задачи и основные методы социальной работы; 
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       – историю возникновения и развития социальной работы в России и за рубежом; 

       – гуманитарные и правовые основы социальной работы; 

       – принципы взаимодействия социальной работы т социальной политики; 

       – отечественный и зарубежный опыт работы с различными группами населения; 

       – технологии социальной работы с разными группами населения и в различных 

учреждениях. 

       Уметь: 

       – использовать теоретические знания по социальной работе для практической 

помощи различным группам населения на территориальном, региональном  и 

федеральном уровнях; 

       – определять нужду отдельных групп в социальной помощи, а также средства и 

способы её оказания; 

       – анализировать и прогнозировать тенденции развития социальной работы на 

районном, региональном и государственном уровне. 

       Владеть:  

       – способностью определять меру и степень необходимой социальной помощи и 

поддержки в зависимости от ситуации;  

       – навыками критического анализа в различных областях, связанных с теорией и 

практикой социальной работы; 

       – конкретными современными методами и технологиями социальной работы с 

разнообразными депривированными группами;     

       – навыками теоретического анализа современного состояния социальной работы на 

различных уровнях. 

Формируемые компетенции: ОК-1 , ОК-2, ОК-4, ОК-8, ПК-3   

3. Краткое содержание дисциплины: Нравственные и социально-культурные основания 

социальной работы; Становление теории и практики социальной работы; Особенности 

социальной работы как профессиональной деятельности; Социальная работа и 

социальная политика; Практика социальной работы в России и за рубежом; 

Общественные организации и их участие в социальной работе; Техника и технологии 

социальной работы в различных учреждениях; Психологические и педагогические 

практики в социальной работе; Практика социальной работы с лицами пожилого 

возраста; Практика социальной работы с инвалидами; Социальная работа в сфере семьи и 

детства; Практика социальной работы с подростками и молодёжью; Технологии 

социальной работы в сфере занятости населения; Социальная работа с бездомными 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции: вводные, обзорные, проблемные лекции, лекции-презентации. 

2. Семинарские занятия в форме коллоквиума. 

3. Семинары-дискуссии. 

4. Компьютерное тестирование. 

 

                    Б3.В.ОД.4 МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

освоение учащимися основных положений теорий межличностной коммуникации 
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понимание особенностей межличностной коммуникации в профессиональной 

деятельности специалистов в области социальных коммуникаций,  

формирование навыков управления коммуникативным поведением в межличностном 

взаимодействии. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Теоретические основы функционирования межличностной коммуникации. 

 Структурные и динамические особенности межличностной коммуникации.  

 Особенности управления межличностными коммуникациями 

 Методы анализа межличностного взаимодействия. 

Уметь:  

 Выявлять проблемные зоны межличностного общения.  

 Диагностировать стили коммуникативного поведения участников межличностного 

общения.  

 Устанавливать и развивать отношения партнерства и сотрудничества в 

межличностном взаимодействии. 

Владеть:  

1. Методами анализа межличностного взаимодействия в различных социальных 

контекстах. 

2. Приемами диагностики  стилей коммуникативного поведения участников 

межличностного общения.  

3. Навыками управления межличностным коммуникативным поведением.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Коммуникативная компетентность в 

межличностном взаимодействии, межличностное восприятие и межличностная аттракция 

, особенности Интернет-общения, защитные механизмы в общении, эмоциональная 

коммуникация, межличностные конфликты, этапы развития межличностных отношений, 

коммуникативные стили в межличностном взаимодействии 

4 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции 

2. Семинарские занятия 

3. Дискуссионные обсуждения 

4. Ролевые игры 

5. Кейс-стади 

6. Обсуждение самостоятельных учебных проектов 

 

                  Б3.В.ОД.5 СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 ознакомление учащихся с основами социологии девиантности и социального контроля 

как специальной социологической теории. К числу важнейших целей учебного курса 

относится также содействие формированию у студентов определенных 

интеллектуальных, коммуникативных, социальных и профессиональных навыков 
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(компетентностей). 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные теоретические концепции изучения девиантного поведения и 

ключевые понятия дисциплины; 

 историю развития социологии девиантного поведения как отрасли 

социологического знания; 

 важнейшие события и имена социологов, существенным образом повлиявших на 

формирование социологии девиантного поведения;  

 основные методы изучения девиантности; 

 состояние и тенденции развития различных форм девиантного поведения в 

современном обществе.   

Уметь: 

 отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных проблемах 

связанных с девиантностью и состоянии девиантности, запечатленные разными 

источниками информации, в том числе, в массовой печати и Интернете;   

 работать с научной и публицистической литературой по тематике дисциплины; 

 использовать статистическую, социально-демографическую, социологическую 

информацию в практической деятельности; 

 анализировать результаты социологических опросов и публикаций в научной и 

массовой печати; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

 применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и 

анализа данных, необходимых для изучения девиантного поведения и социального 

контроля.  

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-14, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10        

3. Краткое содержание дисциплины: Социология девиантности и социального контроля 

как специальная социологическая теория; Девиантность и девиантное поведение; 

Теоретические подходы к исследованию отклоняющегося поведения; Девиантные 

социальные статусы и роли. Социализация и девиантность; Преступность; Наркотизм; 

Пьянство и алкоголизм; Самоубийства; Проституция как форма девиантного поведения; 

Социальный контроль над девиантностью; Превенция (профилактика) девиантного 

поведения; Ювенальная юстиция. Восстановительное правосудие для 

несовершеннолетних  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. интерактивные лекции 

2. семинары-диспуты 

3. собеседования 

4. индивидуальные и групповые консультации 

5. занятия за «круглым столом» 
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                    Б3.В.ОД.6 СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 Освоение обучающимися профессиональных  и общекультурных компетенций 

посредством получения теоретических знаний и практических умений и навыков, 

позволяющих решать профессиональные задачи в сфере изучения социологических 

проблем общественного мнения.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные теоретические концепции изучения общественного мнения и 

ключевые понятия дисциплины; 

 общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции 

общественного мнения; 

 историю развития социологии общественного мнения как отрасли 

социологического знания; 

 важнейшие события и имена социологов, существенным образом повлиявших на 

формирование социологии общественного мнения;  

 особенности формирования общественного мнения как социального института в 

России на разных этапах её исторического развития; 

 основные методы изучения общественного мнения. 

Уметь: 

 обрабатывать и анализировать результаты опросов общественного мнения; 

 работать с научной и публицистической литературой по тематике дисциплины; 

 использовать статистическую, социально-демографическую, социологическую 

информацию в практической деятельности; 

 выделять и анализировать основные проблемы, возникающие при изучении, 

функционировании общественного мнения как особого социального института.  

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

 применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и 

анализа данных, необходимых для изучения общественного мнения.  

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-9 

3. Краткое содержание дисциплины: Социология общественного мнения как 

отраслевая социологическая теория; История изучения общественного мнения; Сущность 

общественного мнения и его основные характеристики. Объект и субъект общественного 

мнения; Структура и функции общественного мнения; Общественное мнение как 

социальный институт; Общественное мнение и политическая власть; Средства массовой 

информации и общественное мнение.  Проблема манипулирования; Методы изучения 

общественного мнения; Построение программы и разработка инструментария опросов 

общественного мнения; Интерпретация, анализ и представление результатов опросов 

общественного мнения; Изучение общественного мнения за рубежом; Современное 

состояние исследований общественного мнения. Новые подходы к его анализу и 

прогнозированию  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. интерактивные лекции 

2. семинары-диспуты 

3. собеседования 

4. индивидуальные и групповые консультации 

5. занятия за круглым столом 

 

Б3.В.ОД.7 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

1. Цель/цели дисциплины:  

Цели и задачи дисциплины определяются общегуманитарными и профессиональными 

аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в теоретической и 

методической подготовке студентов к самостоятельной преподавательской деятельности.  

В ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы над дисциплиной 

происходит знакомство студентов с историей преподавания социологии в России и 

зарубежных странах, основными принципами и системами организации преподавания 

социологии. Формируются представления о теоретических основах, дидактических 

принципах, способах, приемах и формах организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях разного профиля и уровня.  

2. В результте изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные формы организации и методического обеспечения аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы по преподаванию социологии; 

 методические особенности раскрытия основных тем курса социологии; 

 о социологии как учебной дисциплине и преподавании ее как учебной 

деятельности; 

 содержание и технологию методики преподавания социологии исходя из учета    

своеобразия педагогической деятельности. 

 уметь: 

 ориентироваться в методических особенностях основных форм учебной работы по 

преподаванию социологических дисциплин; 

 формулировать и решать педагогические задачи при разработке и реализации 

учебных программ курсов по социологии; 

 работать с учебными материалами (планами, программами, учебниками, 

лекциями, играми, практическими занятиями и др.) для оценки качества 

преподавания социологии; 

 устанавливать контакты с различными видами аудитории, как обучающимися, так 

и специальной профессиональной социологической. 

владеть: 

 навыками проведения занятий по социологии с разными группами обучающихся; 

 навыками разработки учебно-методической документации по программе 

социологии для разных типов образовательных учреждений; 

 навыками решения педагогических задач при разработке и реализации учебных 

программ курсов по социологии; 

 навыками установления контактов с различными видами аудитории, как 

обучающимися, так и специальной профессиональной социологической 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
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11, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы методики 

преподавания социологии; Методика организации различных форм учебной деятельности 

по социологии 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Все виды занятий интерактивные, включая лекции. При наличии и доступности 

оборудованных аудиторий применяются презентации, другие визуальные пособия. 

Доклады на семинарских занятиях обсуждаются в аудитории, поэтому также носят 

интерактивный характер. Доклады на семинарах сопровождаются дискуссиями. 

 

                  Б3.В.ОД.8 СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование теоретико-методологической базы познания и исследования способов 

социального бытования культуры в обществе, форм ее социальной 

стратифицированности и пространственно-временной дифференцированности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание и особенности социологии культуры как научной дисциплины; 

основные методологические подходы в исследовании проблем социологии культуры 

отечественными и зарубежными учеными; историю становления и развития в России 

социологии культуры; понимать механизмы социального производства культурных 

значений; роль культуры как фактора, способствующего консолидации и сплочению 

общества, преодолению тенденции изоляционизма, выработке национально-этнического 

самосознания и чувства причастности к историческому процессу.  

Уметь: использовать социологические методы исследования для изучения проблем в 

сфере культуры, для идентификации культурных интересов и потребностей социальных 

групп; отбирать, обрабатывать и анализировать данные социально значимых процессов, 

протекающих в сфере культуры; обнаруживать культурный смысл социальных 

процессов, прогнозировать социокультурные изменения на основе знания тенденций в 

развитии общества и культуры; оценивать и анализировать сущность и причины проблем, 

порождаемых взаимодействием социальных субъектов в сфере культуры; применять 

методы социологического анализа состояния сохранения и развития родной культуры в 

условиях глобализации; анализировать и готовить предложения по предотвращению 

угроз и рисков искажения духовно-нравственных ценностей российского общества; 

исследовать социокультурную жизнь общества в синхронном и диахронном аспектах.  

Владеть: понятийным и категориальным аппаратом социологии культуры; 

социологическими методами исследования культурных процессов; навыками 

социологической интерпретации культурных текстов; навыками адекватного восприятия 

и анализа многообразия проявлений культуры в обществе; навыками разработки 

предложений и рекомендаций по решению проблем взаимодействия субкультур и снятию 

напряженности между ними; умениями толерантного восприятия носителей различных 

культурных картин мира.  

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-10 
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3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии культуры. Социология 

культуры в системе наук о культуре; Социологические концепции культуры; Морфология 

и типология культуры; Социодинамика культуры; Общество и культура модерна. 

Феномен массовой культуры; Общество как виртуальная реальность; Культура и 

социальная стратификация общества; Носители культуры и их исторические типы; 

Культура и социализация; Социология культурного производства и культурного 

потребления; Особенности культурной политики в современном обществе; Особенности 

культурной глобализации в современном мире  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

4. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

5. Ролевая игра;  

6. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

       Б3.В.ОД.9 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 формирование системы знаний о методологии и методике профессиональной 

деятельности по социальному прогнозированию и проектированию; развитие навыков 

применения технологии моделирования при научном обосновании важнейших социально 

значимых проблем и задач; овладение практикой использования полученных знаний и 

навыков при разработке социальных программ и планов. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 методологические принципы прогнозирования, планирования, программирования 

и проектирования, методов прогнозирования и планирования, выработку навыков 

использования прогнозной информации в социальной политике и составления 

проектов, моделей. 

Уметь:  

 применять прогнозную информацию в семейной, демографической, миграционной 

политике, в социальной сфере и социальной инфраструктуре; 

 использовать методы прогнозирования, проектирования и моделирования в 

исследовательской работе; 

Владеть 

 технологией разработки и реализации социальных программ и проектов, моделей; 

 осуществлять методы очных экспертных оценок, методы групповой работы над 

социальным проектом в научно-практической деятельности; 

 организовывать и проводить анализ проблемной социальной ситуации, 

разрабатывать программу изменения ситуации, применять организационно-
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целевой метод проектирования деятельности социального учреждения. 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-9 

3. Краткое содержание дисциплины: Социальное прогнозирование как метод научного 

познания; Содержание и функции социального прогнозирования; Объект и предмет 

социального прогнозирования, его виды; Технологические этапы и методы социального 

прогнозирования; Технология моделирования, модели социального прогнозирования; 

Сущность социального проектирования; Структура социальной проектной деятельности; 

Обоснование и апробация социальных проектов; Нормативная база, информационное и 

ресурсное обеспечение социального проектирования; Технология социального 

проектирования; Стадии, методы и инструментарий социального проектирования, 

разработка социальных программ и планов 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционное обучение 

2. контекстное обучение 

3. проблемное обучение 

4. рефлексивное обучение 

 

                        Б3.В.ОД.10 СОЦИОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Социология коммуникации» являются овладение 

знаниями и навыками, овладение методиками, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, формирование у студентов целостного знания о 

специфике социологического изучения коммуникации. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные классические и современные социологические теоретико-методологические 

подходы в исследованиях коммуникации; 

– методологические основания социологического изучения коммуникации 

– основные направления современных социологических исследований коммуникации. 

Уметь: 

– использовать понятийно-категориальный аппарат социологии коммуникации; 

– анализировать формы коммуникативного поведения в информационном обществе 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

Владеть: 

– навыками операционализации основных понятий; 

– навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

– навыками практического использования теоретических социологических знаний в 

области социологии коммуникаций, применения на практике полученных знаний в 

конкретных ситуациях коммуникативного взаимодействия; 

– социокультурной восприимчивостью, способностью к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения. 

Формируемые компетенции: ОК-1 , ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, 
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ПК-10, ПК-11,  ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Социология коммуникации как отрасль 

социологического знания; понятие коммуникации; информационный и семиотический 

подходы в исследованиях коммуникации; основные модели коммуникации; 

коммуникация и информация в современных теориях информационного общества; 

понятие коммуникации в социологической теории Т.Парсонса; изучение коммуникации в 

европейской социологии второй половины XX в.; анализ коммуникации в теории 

социальных систем Н.Лумана; иследования массовой коммуникации; концепции 

коммуникации в микросоциологических теориях общества. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;  

4. применение интерактивных обучающих технологий: семинар в виде дискуссии, 

коллоквиумы, мозговой штурм, работа в малых группах. 

 

                              Б3.В.ОД.11 СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 - систематическое знание студентов о современных социально-экологических 

теориях и направлениях исследований в рамках социальной экологии; 

- знакомство студентов с работами социальных экологов. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- социально-исторические, политико-экономические и философско-культурологические 

предпосылки возникновения и развития основных социально-экологических концепций и 

направлений исследований; 

- основные этапы развития социальной экологии как научной дисциплины; 

- основные социально-экологические теории; 

Уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9,  ОК-10, ПК-2, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Социальная экология как научная дисциплина. 

Естественнонаучные основания социальной экологии; Восприятие окружающей среды. 
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Локальное экологическое знание; Взаимоотношения человека и природы. 

Энвайронментальная этика; Глобальный экологический кризис; Защита окружающей 

среды. Экология и культура. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

5. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 

                                  Б3.В.ОД.12 ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины: 

Ознакомление с основными принципами и понятиями, которые используются при 

изучении этносоциологических явлений, этнонационального измерения социума, 

особенностей этнонациональных проблем в российском обществе, а также с различными 

подходами к трактовке этноса и этничности, их влияния на социальное поведение 

человека, их значимости в контексте функционирования полиэтнических обществ; 

формирование у студентов целостного междисциплинарного представления о 

взаимоотношениях человека, этноса и общества.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

- Знать системы социологических понятий 

- Уметь применять социологические понятия в анализе конкретного 

этносоциологического материала 

- Быть ознакомленным с различными точками зрения и концепциями этносоциальной 

специфики в социологической науке. 

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины:Этносоциология: предмет и метод; Основные 

понятия этносоциологии; Основные теоретические парадигмы и подходы к 

этнонациональной проблематике в социологической теории; Зарубежная этносоциология. 

Истоки, влияния, школы, направления, тенденции; Отечественная этносоциология. 

Истоки. Принципы. Перспективы; Этнос и его структура. Статический анализ этноса; 

Внутриэтнические процессы. Этнодинамика; Этнокинетика, этногенез, межэтнические 

процессы; Этносы и социальная стратификация в структуре полиса; Полиэтнические 

образования; Гендер в этносоциологии. Межэтнические браки; Демография и миграция в 

процессе этногенеза; Народ и его структуры. Государство. Религия. Цивилизация; 

Социология нации. Феномен национализма; Этносы и глобализация. Глобальное 

общество; Этносы Евразии. Религии. Социальные структуры. Этносоциальная история; 

Процессы этногенеза русских и его социальные особенности (от древности до 

современности); Этническая структура современного российского общества. 

Идентичность. Гражданство. Национализм. Миграция. Демография; 
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Этносоциологическая карта постсоветского пространства. 

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часов. 

5. Образовательные технологии. 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

               Б3.В.ОД.13 СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

1. Цели дисциплины:  

Формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к изучению 

проблем молодёжи в рамках отраслевой социологии. Формирование знания 

осуществляется с помощью анализа классических и современных теорий, 

репрезентирующих социологическое знание.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 знать:  

- основные понятия социологии молодежи; 

- классические и современные концепции молодежи: 

- основные методы и направления исследований молодежных групп и молодежных 

субкультур 

уметь:  

- разрабатывать программу социологического исследования актуальных проблем 

современной молодежи; 

- анализировать классические положения о молодежной проблематике  в контексте 

современных социальных процессов 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: Понятие молодежь в социально-

гуманитарных науках; Молодежь: концептуализация понятия и направления 

исследований. Современные социологические концепции молодёжи; Проблемы 

социализации и воспитания; Межпоколенная трансмиссия: проблемы, причины, способы 

преодоления конфликтов «отцов и детей»; Молодежная культура и субкультуры; 

Девиантное и делинквентное поведение молодежи; Проявление экстремизма в 

молодежной среде; Проблема религиозности современной молодежи; Гендерная 

специфика молодежных групп; Государственная молодежная политика 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Практические занятия с применением  ролевой игры.  
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4. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

5. Просмотр художественных и научных фильмов по проблематике дисциплины с 

последующей дискуссией.      

 

                   Б3.В.ОД.14 СОЦИОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ СЕМЬИ  

1.Цель учебной дисциплины: 

Целью изучения  данной учебной дисциплины является  формирование у студентов 

компетенций профессионального антрополога-культуролога  в сфере исследования 

института семьи. Формирование знания осуществляется с помощью анализа 

классических и современных теорий, репрезентирующих антропологическое знание. 

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются:  

2.В результате изучения дисциплины студент должен:  

- Сформировать представления о центральных составляющих предметной области 

дисциплины; 

- Ознакомиться с категориальным аппаратом и базовыми понятиями социологии и 

антропологии семьи; 

- Иметь представление о методологии дисциплины 

- Изучить основные методы дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия социологии и антропологии семьи; 

- классические и современные концепции семьи. 

Уметь: 

- разрабатывать программу социологического исследования актуальных проблем 

современной семьи; 

- интерпретировать классические положения о семье и браке  в контексте современных 

социальных процессов 

Владеть: 

- методами антропологического и социологического исследования проблем института 

семьи. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

3.Краткое содержание дисциплины: Понятие семьи в социально-гуманитарных науках; 

Философские, социологические, психологические и антропологические концепции 

семьи; Типология семьи; Структура и функции семьи; Культурные традиции семьи; 

Системы родства; Культурные стереотипы семейного поведения; Семья и экономика; 

Семья и власть; Семья в современном обществе 

4.Объёмы учебной дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа. 

5.Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 
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3. Практические занятия с применением  ролевой игры.  

4. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

5. Просмотр художественного фильма по проблематике дисциплины с последующей 

дискуссией. 

6. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

 

       Б3.В.ОД.15 КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 систематическое знание студентов о классических и современных культурно-

антропологических теориях и направлениях исследований в рамках данной 

дисциплины; 

 знакомство студентов с работами классиков и современных представителей 

культурной антропологии. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- социально-исторические, политико-экономические и философско-

культурологические предпосылки возникновения и развития основных культурно-

антропологических теорий и направлений; 

- основные этапы развития культурной антропологии как научной дисциплины;  

- основные культурно-антропологические теории и школы;  

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных и культурных общностей; 

Уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о культурных 

процессах и социальных и культурных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение в культурную антропологию. 

Становление культурной антропологии как научной дисциплины. Предмет культурной 

антропологии. Широкое и узкое определения культуры. Символическая и 

интерпретативная теории культуры (Э. Лич, М. Дуглас, К. Гирц). Понятие нарратива. 

Проблема интерпретации феноменов культуры. Понятие «культурный паттерн». 

Культура как текст. Понятие субкультуры. Городские сообщества и субкультуры.  

Концепция культуры в социальной антропологии. Методы культурной антропологии. 

Основные теоретические направления в культурной антропологии. Язык и культура 

Антропологические исследования религии. Современные тенденции в культурной 

антропологии.  

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, 

подготовленных в среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научнойконференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

             Б3.В.ОД.16 СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

       Целями освоения учебной дисциплины «Социология образования» являются 

овладение знаниями и навыками, овладение методиками, формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, формирование у студентов целостного знания о 

специфике социологического изучения системы образования как подсистемы общества, 

основных этапов ее социокультурной эволюции, особенностей функционирования в 

современном обществе.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 – основные классические и современные социологические теоретико-методологические 

подходы в исследованиях образования как подсистемы общества; 

– методологические основания социологического изучения образования; 

– основные направления современных социологических исследований образования. 

Уметь: 

– использовать понятийно-категориальный аппарат социологии образования; 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

– анализировать информацию о состоянии системы образования, инновационных 

процессах в образовании;  

Владеть: 

– навыками операционализации основных понятий; 

– навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

– навыками практического использования теоретических знаний в области социологии 

образования для анализа современных тенденций в сфере образования.  

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: Социология образования как отрасль 

социологического знания; классические социологические концепции образования; 

основные теоретико-методологические подходы макросоциологического изучения 

образования; функционалистский  и структуралисткий подходы; основные направления 

эмпирических исследований образования; современные социологические концепции 

образования; проблема образования в концепциях национального государства и в 
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концепциях современного общества; перспективы глобализации образования; 

микросоциологическая традиция изучения образования 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;  

4. применение интерактивных обучающих технологий: семинар в виде дискуссии, 

коллоквиумы, мозговой штурм, работа в малых группах. 

 

            Б3.В.ОД.17 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа мировой политики, 

позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие мировых политических 

процессов.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные парадигмы теории мировой политики; структуру и динамику 

международных конфликтов; основные факторы, влияющие на современный мировой 

порядок, о деятельности международных организаций. 

Уметь: анализировать основные тенденции мировой политики, прогнозировать развитие 

международной ситуации, влияние глобальных тенденций на локальные социальные 

процессы и явления.  

Владеть: методами структурного и структурно-функционального анализа мировых 

политических процессов, 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет и основные парадигмы мировой 

политики; Современный мировой порядок; Глобализация и трансформация мирового 

порядка; Международные организации в современном мировом порядке; 

Международные конфликты; Международная безопасность 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 
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                       Б3.В.ОД.18 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

   приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа конфликтов, 

позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие конфликтных 

процессов. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные парадигмы конфликтологии, владеть методами структурного и 

функционального анализа конфликтов,   

- уметь проводить диагностику конфликтов;  

- владеть навыками ведения переговоров и проведения медиационных сессий.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-10, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Основные подходы и методы исследования 

конфликтов; Становление и развитие конфликтологии; Структура конфликта; 

Структурные характеристики конфликта; Динамика конфликта; Основные этапы и фазы 

развития конфликта; Управление конфликтом; Внутриличностные и межличностные 

конфликты; Внутригрупповые и межгрупповые конфликты; Организационный конфликт; 

Конфликты внутри организации; Переговоры как средство урегулирования конфликта; 

Медиация как форма управления конфликтом 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1 Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б3.В.ОД.19 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: 
– Добиться от студента общее представление о культурологии и истории 

культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии 

ее пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты 

знакомятся с основными понятиями культурологи,  Раскрывают проблематику 

ценностей культуры, норм, традиций. Овладевают знаниями о динамике культуры, 

типологии культур, социальных институтов культуры,  возможностей и способов 

сохранения культуры, трансляции ее ценностей, специфики современной 

культуры, своеобразия методов исследования культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать:  
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– историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежных стран, 

общее и специфическое в культурном опыте прошлого; 

– основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе обще-

гуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач;   

– значение гуманистических ценностей и культурного опыта в сохранении и 

развитии современной цивилизации; социокультурную значимость своей будущей 

профессии, пути личностного и профессионального роста при ориентации на 

мировой и отечественный культурный опыт;  

– основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки 

социально значимой информации в сфере культурной жизни общества. 

уметь:  

– уважительно относиться к  историко-культурному наследию и традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

– ориентироваться в многообразии культурологических теорий; 

– иметь активную гражданскую позицию в соответствии с существующими 

культурными ценностями и нормами;    

– принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми 

ценностями культуры;  

– налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм; 

– использовать полученные знания в осмыслении современных культурно-

исторических процессов; 

– работать в информационном поле культурной жизни с  традиционными 

носителями информации, распределенными базами знаний, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

владеть: 

– способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры. 

– способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в  общественно-политической жизни.   

– способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных 

достижений.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины:  1. Культурология как наука и учебная дисциплина, 

2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе, 3. Структура 

культурологии как науки, 4. Методы культурологических исследований, 5. Понятие 

культуры, 6. Морфология культуры, 7. Ценности и нормы культуры, 8. Культура, как 

система знаков. Языки культуры, 9. Динамика культуры, 10. Культура и глобальные 

проблемы современности, 11. Основания типологии культуры, 12. Восточный и западный 

типы культуры, 13. Историческая типологизация культур, 14. Особенности российского 

типа культуры в мировом контексте  

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– ролевые  игры, 

– мини-конференции, 

– тестирование. 

 

Б3.В.ОД.20 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 Целью изучения  данной учебной дисциплины является формирование 

представления об основных понятиях и основных этапах развития изобразительного 

искусства.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфику видов изобразительного искусства; 

- основные выразительные средства скульптуры, живописи и графики; 

- особенности системы жанров изобразительного искусства в различные периоды 

истории; 

- основные техники живописи, скульптуры и графики; 

- основные стили и художественные направления; 

- особенности изобразительного искусства на всех этапах его развития от палеолита до 

современности; 

- важнейшие памятники разных художественных эпох и регионов; 

- выдающихся мастеров изобразительного искусства; 

- основные особенности искусствоведческого подхода к анализу произведений 

изобразительного искусства, деятельности художника в целом, характеристике 

отдельных этапов истории искусства; 

- основную искусствоведческую терминологию. 

Уметь:  

 - применять основы искусствоведческого подхода к анализу явлений художественной 

жизни и отдельного произведения искусства; 

- определять стиль и художественное направление; 

- анализировать  научную и научно-популярную литературу по предмету; 

- применять искусствоведческую терминологию и основы искусствоведческой 

аргументации в устных докладах и дискуссиях. 

Владеть:  

 - навыком работы с искусствоведческой литературой; 

- навыком устного доклада с использованием презентации и иных наглядных материалов. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Основные понятия 

искусства; Искусство Древнего Египта, Древнего Востока и античности; Искусство 

Византии и средневековой Западной Европы; Искусство итальянского Ренессанса и 

Северной Европы в XV – XVI вв.; Искусство Нового времени; Основные тенденции 

европейского искусства XIX в. – XX в.; Отечественное искусство IX – XX вв.; Искусство 

Ближнего и Дальнего Востока и Нового света. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы , 108 
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академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- семинар; 

- имитация экскурсии по залам музеев г. Санкт-Петербург (ГЭ, ГРМ) 

 

 

             Б3.В.ОД.21 ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Гендерная социология» являются: ознакомить 

студентов с основными концептами и базовыми понятиями гендерных исследований в 

рамках таких направлений как социология и антропология, внести свой вклад в развитие 

у студентов социологического мышления, помочь будущим специалистам овладеть 

практическими навыками гендерного анализа в социологических и антропологических 

исследованиях, а также учитывать специфику гендерных отношений в профессиональной 

карьере и частной жизни. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия социологии гендерных отношений; 

 современные теоретические концепции, разработанные в социологии гендерных 

отношений; 

 теории, предложенные феминистским дискурсом; принципы феминистской 

эпистемологии; 

 влияние гендера на различные социальные сферы; 

 важнейшие гендерные исследования; 

 основные направления гендерной политики в мире и России, среди них – 

политический проект «гендерного равенства»;  

 основные типы эмпирического исследования, используемые для изучения 

гендерной проблематики в социологии; 

 наиболее актуальные направления гендерных исследований в социологии и 

антропологии (в том числе поддерживаемые отечественными и зарубежными 

фондами). 

Уметь: 

 работать с научной литературой, текстами по социологии гендерных отношений; 

 выделять и анализировать гендерную составляющую социальных процессов; 

 формулировать предложения по социальной политике с учетом фактора «гендер»; 

 отбирать темы, актуальные для изучения в социологии гендерных отношений; 

 разработать программу и провести эмпирическое исследование гендерной 

проблематики, используя релевантный методологический и методический 

инструментарий; 

 подготовить заявку на поддержку исследования по гендерной проблематике; 

 подготовить презентацию сообщений, докладов разного типа (по теме семинара, 
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по собственной эмпирической разработке и т.п.) по дисциплине «Гендерная 

социология»; 

 учитывать влияние гендерной принадлежности в собственной повседневности. 

Владеть: 

 основной терминологией социологии гендерных отношений, гендерного 

исследования; 

 методами теоретического и эмпирического исследования по гендерной 

проблематике; 

 компьютерными технологиями сбора, анализа и презентации данных по тематике 

социологии гендерных отношений. 

Формируемые компетенции: ОК-8 , ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии гендерных отношений; 

структурный функционализм и теория гендерных ролей; марксизм и его влияние на 

гендерную теорию; психоанализ и гендерная теория; феминизм первой и второй волны; 

современные направления развития гендерной теории и исследований; социология 

маскулинности; публичная сфера и половое разделение труда; приватная сфера: семья, 

сексуальность, домашняя работа; гендер и этнос; методы гендерных исследований; 

репрезентация гендера в культуре 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Кроме традиционных способов обучения в формате лекционной и семинарской 

деятельности, применяются компьютерные презентации докладов на семинарах 

(предпочтительно в программе Power Point), ролевые игры (темы: «Собеседование при 

приеме на работу», «Распределение домашних обязанностей» и др.), разбор конкретных 

ситуаций (например, найти гендерное измерение случая наркозависимости в отдельной 

семье). На занятиях происходит обсуждение/разработка эмпирических проектов и их 

методик в сфере гендерной социологии, в том числе возможных заявок на гранты по 

актуальной гендерной проблематике. 

 

                      Б3.В.ОД.22 СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 формирование теоретического мышления студентов; 

 освоение ими фундаментальных теорий и методологии социологии организаций; 

 систематическое знание студентов о современных теориях и направлениях 

социологии организаций;  

 приобретение научной эрудиции в данной области знаний; 

 формирование умения структурировать различные компоненты социального 

функционирования организаций, систематизировать виды организационных 

взаимодействий, компетентно управлять своим поведением в компании и 

оказывать позитивное воздействие на поведение других людей. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- знать соответствие характеру и степени развития социальной среды существующей в 
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ней организации; 

- знать особенности поведения людей внутри организации, а также поведения самой 

организации во внешнем окружении и ее способность определить важнейшие 

конкурентные преимущества; 

- знать основные этапы развития, подходы, тенденции развития социологии организаций; 

- знать специфику внутренней среды организации; 

- знать функционирование организации на международном рынке. 

Уметь: 

-уметь формировать основу жизненных циклов организаций, формы организаций бизнеса 

средствами социологического инструментария; 

- уметь анализировать материалы, содержащие результаты исследований по персоналу 

организации, окружению организации, функционированию организации и ее миссию. 

- владеть навыками работы с научной литературой; 

- аргументировать  

- презентировать материалы исследования как в форме устного сообщения так и в форме 

научных статей 

 Владеть:  

- способностью выявлять специфику организации, ее закономерности функционирования 

и особенностях ее места в обществе; 

- способностью выявлять показатели и разрабатывать технологии измерения 

особенностей взаимодействия организации с различными уровнями их внешнего 

социального и экономического окружения; 

- методами и технологиями изучения организации как объектах социологического 

исследования; 

- методиками выявления специфики организационной культуры, методами 

организационной диагностики и персонале организации. 

- способностью применять теоретические положения социологии организаций к 

практическому решению социально-организационных проблем современного общества;  

Формируемые компетенции: ОК-4,  ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи социологии организаций; 

Основные этапы развития социологии организаций; Системный и экологический 

подходы в социологии организаций; Эволюция организационных систем; Современные 

тенденции развития организаций; Организационные структуры; Организационная 

культура; Функционирование организаций на международном рынке 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

4. Имитация научнойконференции;  

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

6. Деловые игры;  

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 
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основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом.  
 

Б3.В.ОД.23 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

       Цели и задачи дисциплины определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в 

теоретической и методической подготовке студентов к анализу и общению 

социологических данных. В ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы 

над дисциплиной происходит знакомство студентов с основными источниками 

статистической информации, их достоинствах и недостатках. Формируется способность 

понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по 

тематике исследований, владеть методами обработки, анализа информации и 

представлять результаты исследования.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности статистического подхода к анализу социальной реальности; 

 основные методологические принципы, использующиеся для анализа данных, 

полученных в ходе социологических исследований;  

 основы измерений, используемых в социальных науках, построение индикаторов и 

индексов, в том числе относительных показателей; 

 основные модели статистической связи между переменными; 

 методы формирования и вычисления объема выборочной совокупности. 

уметь: 

 грамотно сопоставлять, анализировать и интерпретировать первичные и  

вторичные данные; 

 использовать математико-статистические методы для изучения социальных 

явлений. 

 использовать одномерные распределения, их графическое представление, 

вычисление и интерпретации характеристик центра распределения и степени 

разброса данных; 

 оценивать ошибки простой случайной выборки, 

 формулировать статистические гипотезы и проверять их с использованием 

статистических критериев; 

 применять и интерпретировать меры статистической связи в зависимости от 

используемой модели связи и уровня измерений переменных. 

владеть: 

 навыками получения  социальной  информации в различных уровнях измерения; 

 навыки в работе с программой SPSS и Excel.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: Роль обработки и анализа данных в 

социологическом исследовании; Принципы описания данных; Анализ связей 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

академических часа. 
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5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционного обучения  

2. контекстного обучения  

3. рефлексивного обучения  
 

                             Б3.В.ОД.24 ДЕМОГРАФИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

       овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по основам 

демографии и получение навыков работы с демографическими методами для их 

применения в практике социологических исследований и разработок. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные демографические теории и термины  демографии; 

 основные методы и модели демографии, применяемые в социологии, 

Уметь:  

 применять методы демографического анализа и моделирования демографических 

процессов; 

 использовать современные демографические публикации и источники для 

создания баз данных, проведения компьютеризированных опросов, презентаций 

целей и результатов проектной деятельности. 

Владеть: 

 навыками научного анализа демографических проблем и процессов; 

 необходимыми умениями для работы с демографической информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 приемами демографического анализа социологической информации. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 3. Краткое содержание дисциплины: Демография как наука; Источники данных о 

населении; Численность и структура населения; Рождаемость; Смертность и 

продолжительность жизни; Воспроизводство населения. Теории демографических  

изменений; Браки и разводы. Миграция населения; Демографическое прогнозирование. 

Демографическая политика. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в MS Power Point. 

2. Практические занятия с выполнением заданий в  аудитории, оснащенной 

компьютерной техникой. 

3. Электронное тестирование на основе единого банка тестовых заданий по курсу в 

соответствии с тематическим планом. 
 

                    Б3.В.ДВ.1 СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

1. Цель/цели дисциплины:  
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        формирование теоретико-методологической базы познания и исследования 

социально-эстетической сущности искусства, его взаимоотношений и взаимосвязей с 

социумом. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основания социологического изучения искусства; представления о 

многообразии художественных форм отображения социальной действительности; 

закономерности протекания процессов в сфере художественной культуры и их 

конкретно-исторический контекст; тенденции в современном искусстве и их социальную 

обусловленность; социокультурную специфику и социально-экономическую 

обусловленность взаимодействия представителей различных социальных групп по 

поводу создания и распространения художественной продукции.  

Уметь: использовать социологические методы исследования для изучения проблем в 

сфере художественной культуры, идентификации художественных интересов и 

эстетических потребностей; отбирать, обрабатывать и анализировать данные социально 

значимых процессов, протекающих в художественной сфере; обнаруживать социальный 

смысл произведений искусства и его историко-культурный характер, прогнозировать 

социокультурные изменения на основе знания тенденций в развитии искусства; 

оценивать и анализировать сущность и причины проблем, порождаемых 

взаимодействием субъектов художественной жизни общества; анализировать 

художественную жизнь общества в синхронном и диахронном аспектах.  

Владеть: понятийным и категориальным аппаратом социологии искусства; 

социологическими методами исследования художественных интересов; навыками 

социологической интерпретации художественных текстов; навыками адекватного 

восприятия и анализа многообразия проявлений художественной жизни общества; 

способами составления краткосрочных прогнозов развития искусства; навыками 

разработки предложений и рекомендаций по решению проблем взаимодействия 

субъектов художественной жизни общества; умениями толерантного восприятия 

носителей различных художественных картин мира и почитаемых ими видов искусства. 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Становление и развитие социологических 

взглядов на искусство; Теория социологии искусства; Искусство и его аудитория; 

Развитие искусства  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Имитация научной конференции;  

3. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

4. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

5. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

6. Ролевая игра;  

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 
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Б3.В.ДВ.1 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цель/цели дисциплины:  

приобретение студентами знаний и умений, овладение навыками использования 

современных механизмов PR как механизмов построения коммуникационных связей 

между обществом и субъектами политического процесса. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 программный материал курса; 

 понятие, предмет и особенности связей с общественностью; 

 историю возникновения и становления связей с общественностью; 

 основные методы исследования в связях с общественностью; 

 методы и модели политической коммуникации; 

 основные направления развития PR в современном обществе; 

 технологии PR в политической сфере; 

 возможности применения данных технологий на практике; 

уметь: 

 применять базовые технологии PR на практике; 

 уметь планировать и организовывать политические PR-кампании, разрабатывать 

PR-мероприятия. 

 подготовить проект создания и функционирования службы по связям с 

общественностью в организации; 

 изучать общественное мнение, отношения и ожидания общественности; 

 общаться со СМИ, используя рекламу, паблисити, и налаживать двусторонний 

поток информации. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-6, ПК-9 

3. Краткое содержание дисциплины: PR в социально–политической сфере: история 

становления и развития; PR  в системе массовых коммуникаций; Управление 

информацией и СМИ в современном обществе; Формы подачи информационных 

материалов; Связи с общественностью в избирательной 2кампании; Организация 

взаимодействия со СМИ; PR в системе государственной власти; Комплексные 

направления деятельности СО; Управление системой СО; Стратегия и тактика 

использования коммуникаций в связях с общественностью. 

            4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом;  

4. ролевая игра;  

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением.  
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Б3.В.ДВ.2 СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

       Целью изучения  данной учебной дисциплины является  определение способов 

социального производства и воспроизводства знания, в особенности – способов 

достижения обыденного, практического, «само-собой-разумеющегося» знания. В этой 

связи «социология знания» будет рассматриваться в контексте различения двух аспектов 

знания – обыденного/повседневного/практического и научного. Формирование знания 

осуществляется с помощью анализа классических и современных теорий, 

репрезентирующих социологическое знание. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия социологии знания; 

- классические и современные концепции социологии знания: 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей  

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями 

Владеть: 

- Информационными технологиями для поиска, сбора и визуализации информации по 

проблематике курса; 

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет и историю социологии 

научного знания; Основания современной науки. Наука как социальный институт и 

система идей; От социологии знания к социальной эпистемологии; Социология науки: 

возникновение и развитие парадигмы Р. Мертона; Социология научного знания: 

различные версии социологического релятивизма и социального конструктивизма; 

Сопроизводство науки и социального порядка: Социология экспертов и экспертизы. 

Экспертное знание; Общественное восприятие науки и научная грамотность; Режимы 

производства научного знания; Социальный анализ технологий: машины, «монстры» и 

социальный контроль 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Практические занятия с применением  ролевой игры.  

4. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 
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             Б3.В.ДВ.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

1. Цель/цели дисциплины:  

       Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: изучение теории и 

практики государственной политики и управления, взаимодействия между сферами 

политики и государственного управления, рассмотрение основных теорий 

государственной политики и управления. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теории государственной политики и управления, теорию и методологию 

принятия политических решений, теорию и практику работы государственных органов 

власти, теорию и методы административных реформ.  

Уметь: раскрыть характер и проблематику взаимодействия между сферами политики и 

государственного управления, определять роль и место органов государственной власти в 

формировании политического курса, анализировать процессы реформирования 

современных систем политико-административного управления, применять в 

практической деятельности стратегии и технологии политико-административного 

управления. 

Формируемые компетенции: ОК-8 , ОК-9, ОК-10, ПК-8, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Государственная политика и управление как 

наука; Современные концепции политико-административного управления; Ведущие 

научные школы государственного администрирования в США и Великобритании; 

Государственная политика и административное управление; Основные принципы 

взаимодействия политики и государственного управления; Бюрократия и 

административная политика; Эффективность государственного управления; Теории 

организационного развития и политико-административное управление; Проблемы 

политико-администр. реформирования государственного управления; Менеджмент в 

государственных организациях; Стратегии выработки эффективных решений в 

государственных организациях; Политико-административное управление в России; 

Региональный уровень управления в Российской Федерации; Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 
 

              Б3.В.ДВ.3  СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

1. Цель/цели дисциплины:  

     описание  общего контура  духовной жизни общества как нематериальной формы  

культурной активности людей  

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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 основные  методологические и концептуальные подходы  к изучению духовной 

жизни общества 

 основные категории и понятия относящиеся к социологии духовной жизни 

общества   

Уметь: 

 логически обосновывать  высказанные положения 

 использовать  методы социологических исследований для изучения духовной 

жизни общества   

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-5, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Духовная жизнь общества и ее место в структуре  

общественной жизни; «Дух, «духовное» и ««духовность»; Духовная жизнь общества и 

духовная культура; Общественное производство и место в нем духовного  производства 

Общественное сознание и его структура; Массовое сознание и общественное мнение; 

Менталитет, его сущность и исторические метаморфозы; Образование и средства 

массовой коммуникации 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. деловые и ролевые игры,  

2. кейс-программы,  

3. разбор конкретных ситуаций 
 

                        Б3.В.ДВ.3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

- формирование системных представлений о социальной политике в современном 

обществе, об ее основных субъектно-объектных характеристиках, сущности социальной 

сферы, социальных отношений, основных характеристиках социальной инфраструктуры 

и направлениях социальной политики; 

- получение знания о сущности и особенностях социального государства, об условиях и 

предпосылках его формирования, о моделях  социальных государств, о процессе 

построения социального государства в современной России. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– специфику теории социальной политики как отрасли социологического знания и  ее 

место в системе политико-социологических дисциплин;  

– основные понятия и категории государственности и  социальной политики; 

– теории социального государства; 

– условия становления и развития, принципы и функции социального государства; 

– этапы развития социально политики в России; 

– системные особенности отдельных направлений социальной политики в России 

Уметь: 

– самостоятельно анализировать сложные проблемы социально-политического 

функционирования и развития российского общества,  

– организовывать прикладные социологические исследования проблем становления и 
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развития системы социальной политики современного российского общества. 

–  давать экспертную оценку проводимым в России социальным преобразованиям; 

– понимать роль институтов гражданского общества в формировании социального 

государства; 

– понимать сущность проблемы социального партнерства и корпоративной социальной 

ответственности бизнес-структур. 

– ориентироваться в реалиях современного социального развития, в закономерностях 

природы государственных образований, в механизмах их функционирования; 

Владеть: 

– способностями разработки программ социального развития, предложений и 

рекомендаций по решению сложных социальных проблем; 

– способностями согласования интересов субъектов социальной политики: государства, 

муниципальных органов,  общественности и бизнеса. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социальной политики как учебной 

дисциплины; Подходы к определению сущности социальной политики; Социальная 

сфера как объект социальной политики; Модели социальной политики; Понятие, 

принципы и  функции социального государства в мировой практике.; Системное 

содержание и этапы становления социальной политики в России; Основные направления 

и механизм реализации социальной политики в России; Социальная политика в Санкт-

Петербурге: состояние и особенности развития\ 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. учебно-методические 

2. научно-исследовательские 

3. информационно-воспитательные 
 

               Б3.В.ДВ.4 ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Формирование визуальной восприимчивости и социологического воображения как 

важнейших составляющих социологического мышления.  

Понимание места визуальной социологии в современном социологическом знании.  

Владение теоретико-методологическими ресурсами социологии при анализе социально 

значимой визуальной информации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Особенности визуального восприятия людьми социальной среды и социально 

значимых событий.  

 Место визуальных конструктов в жизни современного общества. 

 Методы социологической интерпретации социально-значимой изобразительной 

информации и визуальной продукции. 

Уметь:  
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 Организовать и провести учебное социологическое исследование социально 

значимых визуальных объектов.  

 Использовать фото и видеосъемку при сборе социально значимой информации.  

 Социологически интерпретировать социально значимую визуальную 

информацию. 

Владеть:  

 Приемами визуальной презентации социологической информации. 

 Методами социологического анализа социально-значимой изобразительной 

информации и визуальной продукции. 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-6, ОК-10, ПК-2 

3. Краткое содержание дисциплины: Визуальная реальность как предмет 

социологического знания, визуальное восприятие социальной среды: факторы и эффекты, 

социологическое воображение и социологическое наблюдение, социальные проблемы: 

визуальный контекст, виды визуальных репрезентаций социальных объектов, фотография 

как социальная практика, социологическая интерпретация визуального: теоретические 

подходы 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции 

2. Семинарские занятия 

3. Дискуссионные обсуждения 

4. Ролевые игры 

5. Кейс-стади 

6. Обсуждение самостоятельных учебных проектов 
 

         Б3.В.ДВ.4 СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

     приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа мировой 

политики, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие мировых 

политических процессов.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные направления внешней политики ведущих государств мира,   

- уметь самостоятельно анализировать научную литературу; анализировать эмпирические 

данные; систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе 

аргументированные выводы; определять основные тенденции мирового развития;  

- владеть навыками исследования проблем международных отношений;  

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет и основные парадигмы социологии 

международных отношений; Теоретические основы национальной безопасности; США 

между гегемонией и лидерством в мировой политике; Европейский союз как один из 

полюсов современного мира; Процессы интеграции и дезинтеграции на пространстве 

СНГ; Азиатско-Тихоокеанский регион в современном мировом порядке; Регионы 
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перманентной нестабильности; Положение России в структуре современного мира и 

проблемы ее национальной безопасности; Внешняя политика России в современном мире 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом 
 

Б3.В.ДВ.5 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ В СОЦИОЛОГИИ  

1. Цель/цели дисциплины:  

выработка систематического представления о целостном эмпирическом исследовании и 

на овладение знаниями и практическими приемами для реализации полноценного 

эмпирического исследования. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 проблематику эмпирического познания в социологии в широкой и 

систематической методологической перспективе 

 отдельные методы и сравнительные представления об их познавательных 

возможностях 

 представления о проблемах интерпретации результатов разных методов 

 прикладные возможности компьютеров на базе реальных программ и реальных баз 

данных социологических исследований. 

уметь: проводить расчеты количественных показателей и ряд методов анализа данных 

владеть: методами проведения эмпирических исследований 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-2 

3. Краткое содержание дисциплины: Структура социологической деятельности; Из 

"классики" отечественной эмпирической социологии; Из истории развития 

исследовательских методов и эмпирических исследований в социологии; Парадигматика 

социологических теорий; Эмпирически базированные области социальных 

исследований; Предмет эмпирической социологии; Три уровня эмпирического 

обоснования в социологии; Статистический подход в исследовании; Специфика 

социальных объектов; Субъектность в социологических исследованиях; Человек как 

источник социологической информации; Типологии социологических исследований; 

Слагаемые эмпирического результата исследования; Первичные данные как проблема 

измерения; Методы поиска и включения респондентов в исследование; Проблемы 

анализа массивов эмпирических данных; Проблемы и процедуры анализа информации в 

формализованном исследовании; Количественный анализ эмпирических признаков; 

Статистическая проверка гипотез; Изучение связи двух признаков; Сравнительный 

анализ поведения системы признаков; Многомерные методы анализа данных; 

Качественные исследования; Персональные компьютеры в исследовательском арсенале 

социолога; Контент-аналитические исследования; Исследование, базированное на 
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анализе текстовых документов; Исследование, основанное на анализе статистических 

документов; Исследования на базе наблюдения; Континуум опросных методов. 

Стандартизированный массовый опрос; Применение тестов в психологии и социологии; 

Экспериментальное исследование в социологии; Процесс эмпирического 

социологического исследования; Программа эмпирического социологического 

исследования; Проблемы освоения результатов социологических исследований 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Групповые дискуссии 

4. Контрольные домашние задания 

5. Практические занятия с использованием компьютера 

5.1. Система SPSS: организация базы данных, приемы обработки данных, возможности 

оформления результатов. 

5.2. Компьютерная система "DISCANT": организация базы текстовых и цифровых 

данных, процедуры классификации текстовой информации, способы анализа и сравнения 

результатов. 

5.3. Работа с текстовыми редакторами "Microsoft Word", "Lexicon", "Cлово и Дело". 

 

                   Б3.В.ДВ.5  СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

        Цели и задачи дисциплины определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в 

овладении наиболее значимыми элементами накопленного в социологической  науке 

знания; знании истоков становления и развития социологии; умении понимать 

социальные проблемы и применять на практике полученные знания и навыки.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 знать объект, предмет и методологию социологической науки, основные 

социологические  

 природу возникновения социальных общностей и социальных групп, специфику 

их интересов 

 знать формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и уметь их анализировать. категории и их 

характеристики  

 историческое развитие социальных структур как базовых форм общественного 

развития 

уметь: 

 уметь ориентироваться в истории социологических учений, школ и направлений. 

 охарактеризовать социологический подход к личности, факторах ее формирования 
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в процессе социализации, основных закономерностях и формах регуляции 

социального поведения. 

владеть: 

 владеть основами социологического анализа, уметь применять его в своей 

профессиональной деятельности. 

 Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Индивид и общество; Социальные группы и 

общности; Социальная структура; Социальная стратификация; Социальное пространство 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. традиционного обучения,  

2. контекстного обучения,  

3. проблемного обучения,  

4. рефлексивного обучения 
 

                Б3.В.ДВ.6  КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

1.  Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о сущности и 

содержании культурной политики, о методах ее осуществления и особенностях 

функционирования в международной и отечественной практике. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные теоретические понятия предмета изучения; 

− основные подходы к понятию и сущности культурной политики в зарубежной и 

отечественной науке; 

− субъекты и объекты культурной политики; 

− основные цели, задачи, принципы  и функции государственной культурной политики; 

− основные зарубежные модели культурной политики; 

− историю становления и основные характеристики и направления современной 

культурной политики в России; 

− особенности региональной культурной политики на примере Санкт-Петербурга. 

Уметь: 

− характеризовать и анализировать различные модели культурной политики на примере 

западных стран и России, а также на уровне международных организаций;  

− анализиовать социокультурную ситуацию в масштабах локальной культурной среды, 

региональной культурной среды. 

Владеть:  

− основными методами характеристики и анализа культурной политики на 

наднациональном, национальном и региональном уровнях ее реализации. 

Формулируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины включает основные  сведения  по базовым понятиям курса, 

основным теоретическим подходам к определению и сущности культурной политики; о 

субъектах и объектах культурной политики; о целях, задачах и основных принципах 
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государственной культурной политики; о механизмах управления культурными 

процессами; об основных моделях культурной политики и особенностей их проявления и 

реализации на примере западных государств, России и международных организаций. 

Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108  

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

               Б3.В.ДВ.6 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Антикоррупционная политика» является ознакомление 

студентов с феноменом коррупции, реальным состоянием коррупции в современном 

обществе, причинами ее порождающими, личностными особенностями коррупционеров 

и корруптеров, а также мерами по предупреждению (сдерживанию) коррупции и с 

основами национальной политики в области борьбы с данным социально-деструктивным 

явлением, угрожающем национальной безопасности России.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

понятие «Антикоррупционная политика» как учебная дисциплина, ее место среди 

гуманитарных наук; определение и этимологию термина «коррупция»; процесс 

исторического становления понятия «коррупция»; различные модели, принципы, 

методологические подходы и тенденции к изучению коррупции в общественных науках; 

сущность, дефиниции, особенности, локализацию, характеристики коррупции; типы, 

виды и модели коррупции; причины, предпосылки и факторы возникновения, сохранения 

и воспроизводства коррупции;  последствия коррупции (социальные последствия 

коррупции, негативные последствия коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

«позитивные» последствия коррупции); основные меры по противодействию коррупции; 

различные методы эмпирического изучения коррупции 

Уметь  

рассматривать явление коррупции с разных сторон. Иметь «объемное» представление об 

этом сложном, многогранном и многофакторном явлении; проводить исследование 

коррупции и уметь составлять программу исследования коррупции; оценивать уровень и 

структуру коррупции; 

Владеть  

правовыми, социологическими, политологическими, историческими и экономическими 

подходами к определению коррупции; основными механизмами реализации 

антикоррупционных программ (контекстуальные ограничения антикоррупционных 

программ, ограничения внедрения антикоррупционных механизмов, рекомендации по 

преодолению ограничений);  

Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: Спецкурс «Антикоррупционная политика» как 
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учебная дисциплина: понятие, предмет, система и перспективы; Коррупция как 

социальное явление: понятие и содержание; Организация и проведение научных 

исследований коррупции; Этиология коррупции; Антикоррупционная политика: понятие, 

виды, типы, стратегии; Создание механизма реализации антикоррупционной политики; 

Антикоррупционное законодательство: понятие и виды; Антикоррупционные программы: 

понятие, содержание и виды; Международное сотрудничество по противодействию 

коррупции. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии и дебатов 

3. Тестирование при осуществлении оперативного контроля по курсу в соответствии 

с учебно-методическим планом 
 

                              Б3.В.ДВ.7 ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1. Цель/цели дисциплины:  

 освоение учащимися основных положений теорий деловой коммуникации;  

 понимание особенностей межличностной коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

 формирование навыков управления коммуникативным поведением в деловом 

взаимодействии. 

 Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 обсуждение основных положений современных теорий межличностной и деловой 

коммуникации;  

 выделение особенностей  деловой коммуникации в профессиональной 

деятельности;  

 отработка навыков диагностики, самодиагностики и управления 

коммуникативным поведением при решении профессиональных задач. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Специфику коммуникативных процессов при решении профессиональных задач. 

 Структурные и динамические особенности деловой коммуникации.  

 Методы анализа межличностного делового взаимодействия. 

Уметь:  

 Выявлять проблемные зоны делового межличностного общения.  

 Диагностировать стили коммуникативного поведения участников делового 

межличностного общения.  

 Управлять коммуникативным поведением при решении профессиональных задач. 

Владеть:  

 Методами анализа межличностного делового взаимодействия. 

 Навыками деловой письменной и устной речи. 

 Навыками управления коммуникативным поведением в организационной среде 

при решении профессиональных задач. 
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Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-16 

3. Краткое содержание дисциплины: Особенности делового межличностного общения, 

деловые встречи: стили и приемы самопрезентации, трудные ситуации в деловом 

межличностном общении , слушание как коммуникативный навык, эмоциональная 

коммуникация в межличностном деловом взаимодействии, деловая письменная 

коммуникация, деловое общение по телефону, мотивация и убеждающее воздействие в 

деловом общении 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции 

2. Семинарские занятия 

3. Дискуссионные обсуждения 

4. Ролевые игры 

5. Кейс-стади 

6. Обсуждение самостоятельных учебных проектов 
 

Б3.В.ДВ.7 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Цели дисциплины 

 формирование у студентов комплекса знаний в области теоретических 

основ управления организацией и умений практического управления 

организационными структурами и формировать поведение персонала на 

предприятии.  

4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– концепцию управления персоналом, принципы, функции, методы 

управления персоналом, факторы и субъекты управления персоналом, 

нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

организации или учреждения; 

– необходимые предпосылки обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные формы работы с персоналом, принципы 

и способы управления конфликтами в коллективе; 

– сущность кадрового обеспечения персоналом, задачи и содержание 

анализа работы и кадрового потенциала, планирование потребности в 

персонале, технологии подбора, отбора и высвобождения персонала; 

– сущность, задачи и факторы планирования карьеры, содержание 

процессов индивидуального и организационного планирования карьеры, 

последовательность и правила прохождения отдельных этапов 

трудоустройства; 

– цели и факторы обучения и развития персонала, формы и виды развития 

сотрудников, методы обучения сотрудников, принципы и содержание 

организационного развития технологию проектирования обучающейся 

организации; 

– механизм оценки деятельности сотрудников, сущность, цели, объект, 
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предмет и субъектов оценки, методы оценки деятельности, содержание 

процедуры оценки деятельности, правила проведения оценочного 

интервью; 

– структуру системы вознаграждения сотрудников, факторы, 

формирующие вознаграждение сотрудников, особенности вознаграждения 

управляющих; 

– обеспечение безопасности труда на рабочем месте и поддержание 

здоровья сотрудников; 

– трудовые отношения и внутренние отношения между членами 

трудового коллектива, современные стратегии профсоюзного движения, 

организацию переговорного процесса между работодателем и профсоюзом, 

факторы независимости администрации от профсоюзов, дисциплинарные 

взыскания, основы регулирования конфликтов и трудовых споров. 

Уметь: 

– работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 

– разрабатывать типовые документы, используемые службами управления 

персоналом, 

– систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по 

проблемам управления персоналом; 

– проводить системный анализ управления персоналом организации; 

– обосновывать выводы и предложения по совершенствованию 

технологий управления персоналом. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-2, ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: 1. Персонал предприятия как объект 

управления 2. Место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятием  3. Принципы управления персоналом  4. Функциональное 

разделение труда и организационная структура службы управления персоналом 5. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом 6. Анализ кадрового потенциала.7. Перемещения, работа с 

кадровым резервом, планирование деловой карьеры 8. Оценка эффективности 

управления персоналом  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: работа в группах, контрольный итоговый 

тест, ролевые игры, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

        Б3.В.ДВ.8 ФОНДЫ И ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

      Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение ориентации о 

глобальном социальном субъекте, а именно – о существующем в мире и стране  

институте фондов, участвующих в решении многих общественных, глобальных, 

локальных и индивидуальных проблем в разных сферах человеческой деятельности, о 

масштабах и жанрах этой деятельности.  Целью обучения является также – осознание 

студентами наличия множественного ресурсного источника, способного обеспечить 
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нужды начинающего специалиста реализовать свои идеи и замыслы, обеспечить себе 

дополнительные материальные ресурсы. В обязательные цели нашего обучения также 

входит обучение студентов разработки заявок нескольких типов, надлежащего их 

оформления, непосредственного участия  в отдельных конкурсах и тем самым 

приобретения существенного практического опыта.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные международные, российские и городские программы и фонды 

поддержки научной, образовательной, социальной и культурной деятельности, в том 

числе с программы/фонды, релевантные молодежной проблематике;  

- уметь оформлять заявки на поддержку исследований, участия в конкурсе; 

- владеть навыками поиска информации о грантах. 

Формируемые компетенции: ОК-8 , ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет дисциплины «Фонды и проекты 

общества»; Российские фонды разного уровня; Международные и национальные фонды и 

программы; Анализ проектов, получивших гранты  в конкурсах 2010-2013 гг; Анализ 

обоснований конкретных проектов, получивших гранты; Разработка заявок под итоги уже 

реализованных проектов 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint.  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии.  

3. Семинарские занятия с обсуждением материалов конкретных фондов, конкурсов и 

заявок.  

4. Подготовка проектов заявок – устная презентация. 

5. Подготовка письменных проектов заявок. Защита разработанных проектов. 

 

Б3.В.ДВ.8 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

- Целями освоения учебной дисциплины являются: освоение ключевых понятий, 

вопросов теории и практики моделирования социальных процессов; 

- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с 

использованием экономико-математического аппарата; 

- формирование у студентов логического и аналитического мышления данной 

области знаний. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 качественные и количественные методы исследования; 

 методологией системного анализа и принципами системного подхода (при 

решении задач в социологии и биологии) . 
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 теоретические основы, математический аппарат обыкновенных 

дифференциальных и разностных уравнений;  

 точные аналитические и приближенные методы решения уравнений. 

Уметь:  

 дать постановку задач, описываемых дифференциальными уравнениями;  

 применять точные аналитические и приближенные методы решения уравнений;  

 применять качественные методы исследования; 

 применять математический аппарат этой дисциплины для изучения других 

фундаментальных дисциплин; 

 пользоваться учебной литературой для выработки математических и 

профессиональных способов деятельности. 

Владеть: 

 навыками решения дифференциальных и разностных уравнений, качественными 

методами исследования; 

 навыками решения дифференциальных и разностных уравнений в среде  

программного приложения MS Excel; 

 грамотной математической речью, математической аргументацией, 

математическими методами моделирования. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Системный и когнитивный аспекты методологии 

моделирования социальных процессов; Формальные модели социальных процессов; 

Разностные уравнения; Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

Системы дифференциальных уравнений 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint.  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии.  

 

       Б3.В.ДВ.9 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Ключевая цель дисциплины состоит в формировании у студентов навыков 

самостоятельной аналитической деятельности: теоретического осмысления актуальных 

социальных проблем и их эмпирического исследования на базе анализа текстовых 

источников. Специфичными целями изучения дисциплины  являются теоретическое 

освоение современных методов социологического анализа текстовых источников и 

формирование у студентов практических навыков работы этими методами. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

современные концепции дискурса и подходы к его исследованию, причины 

возникновения того или иного метода дискурсного анализа и важнейшие результаты его 
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использования в социологических исследованиях, достоинства и ограничения каждого 

изучаемого метода и область его применения. 

уметь  

поставить научную проблему, указать объект и предмет социологического исследования 

данной проблемы, проводимого на основе дискурсного анализа, определить цели и 

задачи исследования,  сформулировать исходные гипотезы исследования, выбрать 

адекватный метод исследования, разработать методику дискурсного анализа и провести 

грамотный анализ эмпирических источников, получив на выходе выводы относительно 

подтверждения/опровержения проверяемых априорных гипотез.  

владеть  

навыками работы каждым из изучаемых методов социологического  анализа дискурса. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса; Понятие 

«дискурс; Когнитивный анализ дискурса.; Анализ оценочной составляющей дискурса; 

Транссимволический анализ; Интент-анализ; Дискурсный анализ: научное направление и 

исследовательский метод; Язык и дискурс как индикаторы культуры: методы 

количественного анализа; Язык и дискурс как индикаторы культуры: методы 

качественного анализа 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

 

Б3.В.ДВ.9 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном 

управлении, об актуальных аспектах становления и развития системы государственного 

управления и проблемы ее реализации в России на современном этапе развития страны.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовый понятийный аппарат государственного и муниципального  управления; 

содержание информационно-аналитического обеспечения управленческого процесса; 

роль и значение социального прогнозирования и социального проектирования в 

управленческом процессе; специфику управления на федеральном и региональном 

уровнях; основы стратегического планирования; критерии и показатели эффективности 

управленческой деятельности; специфику и особенности государственного управления, 

его влияния на социальные институты и поведенческие модели общества. 

Уметь: анализировать специфику, основные этапы и организацию процесса разработки 

управленческих решений; аргументировано оценивать эффективность управленческой 

деятельности; выявлять проблемы и оценивать результативность управленческого труда в 

системе государственной гражданской службы. 

Владеть: навыками проведения самостоятельного исследования процессов управления, 

управленческой деятельности; навыками работы с информацией, необходимой для 
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принятия управленческих решений. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины: Государство и формы государственного 

управления, исторический аспект теории государственного управления, политическое 

управление, государственная политика, административная система, система 

муниципального управления, организация власти в субъектах РФ, современная 

российская модель государственного управления, управленческая деятельность в системе 

государственной службы, государственное и муниципальное управление за рубежом. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

проведение лекционных и семинарских занятий с использованием мультимедийных 

технологий; 

использование интерактивных обучающихся технологий: дискуссий, круглых столов; 

индивидуальная работа со студентами с целью проведения научных исследований для 

подготовки аналитических докладов 
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4.3.7.Аннотации программ практики  

   Б5.У Учебная практика 

1. Целями учебной практики выступает получение навыков: 

Подготовки эмпирического исследования 

Организации эмпирического исследования 

Проведения эмпирического исследования 

Обработки полученных данных 

2. В результате изучения практики студент должен: 

Знать: правила оформления анкет и тестовых материалов  

Уметь: проводить исследования в группе, общаться с респондентами 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию, коммуникационными 

навыками, мотивацией к сотрудничеству, к социальной мобильности, чувством социальной 

ответственности 

            Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.  

3. Краткое содержание учебной практики: Разработка плана проведения исследования; 

проведение пилотажного исследования; проведение опроса студентов; проведение опроса 

сотрудников; обработка эмпирических данных, полученных в ходе опроса студентов; 

обработка эмпирических данных, полученных в ходе опроса сотрудников; подготовка 

отчета о результатах опроса студентов; подготовка отчета о результатах опроса 

сотрудников 

4. Объем учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц – 160 

академических часов (80 часов во 2 семестре и 80 часов в 4 семестре) 

 

                          Б5.П Производственная практика 

1. Цель практики: 

Основной целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний в области социологии, приобретение практического опыта и навыков 

научной и производственной работы. 

2. В результате изучения практики студент должен: 

Знать: методы научной интерпретации социальной жизни; 

методиками эффективного конструирования общественной, научной и 

производственной деятельности; 

Уметь:  

 определять проблему; 

 формировать задачи и гипотезы исследования; 

 формировать план исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 выбирать необходимые методы исследования исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, в том числе с помощью специальных 

компьютерных программ, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся в 

научной литературе данных; 
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 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

Владеть:   

 способностью оценить результаты исследований с позиций их достоверности и 

научной значимости; 

 профессиональными практическими навыками взаимодействия с руководством и 

сотрудниками социологических организаций м подразделений; 

            Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 

3. Краткое содержание производственной практики: Знакомство с программой, целями 

и задачами практики; посещение научно-исследовательских центров; изучение программы 

исследования; проведение опроса; обработка полученных данных с помощью программы  

«SPSS»; «чтение» данных; составление аналитических таблиц; написание индивидуальных 

отчетов по результатам исследования под руководством преподавателя совместное 

обсуждение отчетов в группе по результатам исследования; 

4. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц – 160 

академических часов (80 часов во 2 семестре и 80 часов в 4 семестре) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки 

040100.62 «Социология» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС-3 (пункт 7.16)* 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профилю 

преподаваемой дисциплины – 95%. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 95% 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 50 %. 

95% преподавателей, работающих с данной ООП, имеют базовое образование 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП 

ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ООП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

          Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы; научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 
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печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной 

библиотечной системе, при этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся.  

          Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет). 

          Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 

200 часов в год на одного студента. 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:  

 Интернет-класс Дворцовая наб., д 2-4: 8 

аудиторий (4101, 4202, 

4231, 4230, 4221, 4220, 

4314, 2327) 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

Дворцовая наб., д 2-4: 18 

аудиторий (4233, 4232, 

4229, 4219, 4212, 4213, 

4210, 4207, 4206, 2215, 

2216, 2220, 4301, 4303, 

4306, 4316, 4322, 2321) 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры Дворцовая наб., д 2-4: 8 
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аудиторий (4101, 4202, 

4231, 4230, 4221, 4220, 

4314, 2327) 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор Дворцовая наб., д 2-4: 18 

аудиторий (4233, 4232, 

4229, 4219, 4212, 4213, 

4210, 4207, 4206, 2215, 

2216, 2220, 4301, 4303, 

4306, 4316, 4322, 2321) 
 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 
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творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется 

формированию в университете особой культурной корпоративной общественной среды, 

которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 
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алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 

2010г. работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной 

организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе 

молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. 

Руководство осуществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию 

деятельности молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности молодёжных 

организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 
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– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО по направлениям подготовки 040100.62 «Социология» 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки  

040100.62 «Социология» осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  

ВПО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 

463; Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки 

специалистов Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о выпускных 

квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, Положением о 

порядке проведения практики, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Санкт-Петербургского государственного  университета культуры и 

искусств, Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВО (приложение к 

письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВО 
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Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению подготовки 040100.62 «Социология» и защиты 

выпускной квалификационной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

результат, написанная выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности выпускника 

к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Дипломный работа должна свидетельствовать о 

глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ООП ВО обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

социологии и политологии факультета мировой культуры.  Она утверждается Ученым 

советом вуза. 
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