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Б1.О.01 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Содержание дисциплины:
Предмет философии, природа философского знания. Философское мировоззрение. Структура философского знания. Древнегреческая философия и ее основные школы. Религиозный характер философской мысли Средневековья. Философия Возрождения: гуманизм, новое естествознание, натурфилософия, утопизм. Научная революция XVII века, формирование механико-материалистической картины мира. Эмпиризм, сенсуализм и рационализм. Философия Просвещения: Специфика Немецкой классической философии. Основные направления философии XIX -XX вв. Русская философия XIX – начала XX веков. Философия Серебряного века. Учение о бытии. Понятия материального и идеального. Научные, философские и религиозные картины мира. Происхождение и сущность сознания с точки зрения разных философских систем. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание как предмет философского анализа. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Истина как процесс. Научное познание. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Натуралистические, идеалистические и материалистические теории общественного бытия. Специфика социальных законов. Формы и способы реализации закономерных связей в общественной жизни. Специфика социального познания. Принцип многовариантности общественного развития. Традиционные и техноген-ные цивилизации. Формационная и цивилизационная концепции, общественного развития. Человек в системе социальных связей. Общественное, коллективное и индивидуальное сознание. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие ци-вилизаций и сценарии будущего. Возникновение и развитие философской антропологии. 
Разработчик программы: кандидат философских наук, доцент Ивенкова О.А.

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Содержание дисциплины:
Понятие «История». Сущность, формы, функции исторического знания. Возникновение человеческого общества. Древнейшие цивилизации Востока. Становление и развитие античных цивилизаций. Территория России в системе Древнего мира.Понятие «Средние века», периодизация истории Средних веков. Восточные славяне их хозяйство и общественные отношения. Образование монгольской державы, монгольская экспансия. Монголо-татарское владычество. Эпоха Нового времени и ее характеристика. Развитие производительных сил, возникновение капиталистических отношений в европейских странах. Буржуазные революции. Эпоха Просвещения. Особенности политического развития Московского государства в XVI в. Становление и развитие российского самодержавия. Наполеоновские войны и их социально-политические последствия. Революционные события 1830–1840-х гг. в Европе. Реформы и реакция в царствование Александра I. Декабристское движение. Страны Европы и США во второй половине XIX в. Реформы Александра II. Ускоренная модернизация российской экономики и общественной жизни. Ведущие страны Запада накануне Первой мировой войны: экономика, политика, международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Россия в начале XX столетия: экономика, социальные и политические отношения. Первая мировая война: причины, характер, итоги. Участие России в войне. Февральская и Октябрьская революции. Итоги Первой мировой войны. Международные отношения между мировыми войнами. Преодоление послевоенного кризиса в западной Европе. Образование СССР. Его политические, экономические, социальные последствия. Установление режима И.В.Сталина. Международный кризис 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Формирование послевоенного мирового сообщества и новой системы международных отношений. Послевоенное развитие СССР. СССР в период либерализации. Хрущевская «оттепель» в общественно-политической жизни страны. Трансформация капиталистической системы во второй половине XX в. НТР и ее социально-экономические последствия. Политика перестройки. Социально-экономические и политические трудности развития СССР. Радикальные социально-экономические реформы в РФ. Внутриполитическое развитие России в 2000-е гг. Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической ситуации. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Международные организации и движения. Проблема разоружения и равновесия в современном мире. Проблемы терроризма, сепаратизма и национализма.
Разработчик программы: кандидат исторических наук, доцент Валуев Д.В.

Б1.О.03 Основы проектного менеджмента
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Содержание дисциплины:
Понятие и содержание проектного менеджмента. Возникновение проектного подхода в менеджменте. Категории «проект», «программа», «портфель», «проектный менеджмент (управление проектами)». Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности. Сущность, цели и преимущества проектного управления. Методологические основы управления проектной деятельностью. Особенности проектного менеджмента в социальной сфере. Основные характеристики проекта и процесса управления проектами. Классификация проектов. Нетрадиционные (инновационные) проекты. Особенности социальных проектов. Приоритетные, внутренние и внешние проекты. Структуризация проекта. Основные элементы проекта: цель проекта (методика SMART, дерево целей), участники проекта, окружение проекта. Ресурсы и ограничения проекта. Жизненный цикл проекта. Требования, предъявляемые к проектам и оценка качества проекта. Правовые основы проектного менеджмента. Стандартизация управления проектами. Особенности проектного менеджмента в государственном управлении. Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап. Организация работ на стадии разработки проекта. Источники информации для принятия решений по управлению проектами: опыт выполнения аналогичных проектов, опыт других организаций, технологические карты, нормирование работ, имитационное моделирование технологических процессов, экспертная оценка. Преимущества и недостатки различных источников. Информационная модель проекта. Планирование в проектном менеджменте. Цели, назначение и виды планов. Сетевое планирование. Календарное планирование. Планирование по вехам (контрольным событиям). Бюджет проекта. Финансово-экономический анализ и обоснование проекта. Финансирование проекта за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации. Управление реализацией проекта. Проектные структуры управления: понятие и виды проектных структур управления. Инструменты организационной поддержки проектной деятельности: проектный комитет, проектный офис, функциональные проектные офисы, проектные офисы на уровне отдельных проектов. Рабочие органы проекта. Социально-психологические аспекты проектного менеджмента. Социально-психологические особенности формирования проектной группы. Команда проекта. Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта, подбор членов рабочей группы. Формирование и развитие проектной группы. Особенности комплектования команды проекта в социальной сфере.
Разработчик программы: кандидат педагогических наук Розанова Н.Н.

Б1.О.04 Культура речи и основы коммуникации в поликультурной среде
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках.
Содержание дисциплины:
Этикетные формулы взаимодействия в разных культурах.  Понятие речевого этикета и   его нравственные основы. Заповеди речевого этикета. Этикетные формулы знакомства, представления, приветствия и прощания. Формулы речевого этикета для торжественных ситуаций, скорбных ситуаций. Этикетные формулы, используемые в деловой ситуации. Особенности обращения как формулы делового этикета. Грамматические средства выражения вежливости в русском  языке. Национальные особенности речевого этикета. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Понятие культуры речи. Характеристика основных аспектов культуры речи. Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Пути усвоения нормы. Система норм в русском языке. Орфоэпические нормы современного русского языка. Характер ударения в русском языке. Акцентологические нормы. Основные тенденции в развитии акцентологии. Культура устной речи. Диалогическая и монологическая  коммуникация. Понятие литературной речи как основы устной и письменной речи. Диалогическая речь. Условия диалогического общения. Виды диалогов. Коммуникативные техники ведения диалогов. Невербальные средства общения. Культура монологической речи. Особенности монологической речи. Структура (построение) монолога. Запоминание и произнесение речи. Фигуры монологической речи. Виды устного делового общения. Коммуникативные качества речи.
Публичное выступление. Характеристика публичной речи. Подготовка к выступлению. Виды публичных выступлений. Переговоры и переговорный процесс. Деловая беседа. Виды деловых бесед. Подготовка к беседе. Совещание. Культура телефонного разговора. Разговорная речь и ее языковые особенности. Коммуникативные качества речи.  Лексические нормы современного русского языка. Особенности межкультурной деловой коммуникации. Понятие межкультурной деловой коммуникации. Национальные черты деловых людей. Деловое поведение россиян. Культура письменной речи. Возникновение письменности у славян. История русского алфавита. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия. Принципы русской орфографии и пунктуации. Письменный научный текст и его языковое оформление: аннотация, реферат, рецензия, отзыв, курсовые, квалификационные работы и др. Грамматические нормы современного русского языка. Документационное обеспечение делового общения. Особенности деловой переписки. Характеристика современного делового письма. Виды деловых писем. Общие правила оформления документов. Этика рекламы. Особенности языка рекламы. Типы рекламы. Рекламный текст и его структура. Языковые средства рекламных текстов. Приемы языковой игры в рекламе.
Разработчик программы: кандидат филологических наук Пузырева Л.В.

Б1.О.05 Иностранный язык (английский)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах).
Содержание дисциплины:
Знакомство с деловыми партнерами. Лексический материал: Знакомство с деловыми партнерами. Грамматический материал: формы глаголы to be, конструкция there is/are, глагол to have и конструкция have got. Письмо: визитная карточка. Устройство на работу. Интервью. Лексический материал: Устройство на работу. Интервью. Грамматический материал: имя существительное, артикль. Письмо: анкета, резюме. Деловой этикет. Телефонные переговоры. Лексический материал: Речевой этикет. Телефонные переговоры. Грамматический материал: настоящее простое время, настоящее длительное время, местоимение. Письмо: аннотация. Роль иностранного языка. Поликультурная коммуникация. Лексический материал: Изучение иностранных языков. Грамматический материал: прошедшее простое время, прошедшее длительное время, числительное. Письмо: эссе. Проектная работа. Деловая поездка за рубеж. Бронирование билетов. Гостиница. Лексический материал: Деловая поездка за рубеж. Бронирование билетов. Гостиница. Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. Письмо: сочинение. Деловые переговоры. Лексический материал: Понятие переговоров. В офисе. Ведение деловых переговоров. Тактики переговоров. Грамматический материал: Настоящее завершенное время. Сравнение времен группы Present. Прошедшее завершенное время. Сравнение времен группы Past. Письмо: презентация (реклама). Тайм-менеджмент. Работа и отдых. Лексический материал: Понятие тайм-менеджмент. Управление временем. Работа и отдых. Грамматический материал: Будущее простое время. Будущее продолженное время. Будущее завершенное время. Проектная работа. Особенности работы в моей профессиональной сфере. Лексический материал: Социология. Грамматический материал: Будущее завершенное время. Сравнение времен группы Future. Способы выражения будущего времени. Письмо: эссе. Проектная работа.
Разработчики программы: доктор филологических наук, профессор Андреев С.Н., кандидат филологических наук Тишина А.Е.

Б1.О.06 Экономика
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-2 Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Введение в экономическую науку. Экономика как социально-экономическая система жизнедеятельности людей и как наука: предмет и метод. Собственность в экономической системе. Приватизация в России. Рынок и его законы. Формирование открытой экономики в России. Теории потребительского поведения. Микроэкономика. Предприятие и предпринимательство. Издержки производства. Выручка, доходы и прибыль предприятия. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства и его проявление в России. Макроэкономика. Распределение и неравенство доходов населения. Социальная политика в России. Национальная экономика: содержание и измерения. Теории и механизмы макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. Экономический рост и развитие. Структурная политика в России. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Рынок ценных бумаг. Финансы и финансовая политика. Государственное регулирование экономики. Международные экономические отношения. Общая характеристика мировой экономики. Международная экономическая интеграция. Основные формы международных экономических отношений. Платёжный баланс и международная валютная система. 
Разработчик программы: кандидат экономических наук, доцент Мыльникова Л.А.

Б1.О.08 Общая психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Содержание дисциплины:
Предмет и методы общей психологии. Психика: функции, происхождение и развитие психики, структура психики. Сознание как высшая форма развития психики, культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Содержание сознания, самосознание. Мотивационно-потребностная сфера. Деятельность и деятельностный подход. Структура деятельности. Виды деятельности и их характеристики. Подходы к рассмотрению личности в отечественной и зарубежной психологии. Познавательные процессы: ощущение и восприятие; внимание; основные процессы памяти; природа, виды и формы мышления; воображение. Эмоции и чувства: виды основных эмоциональных состояний, Понятие о воле, особенности волевой деятельности. Психические свойства: типы темпераментов и их психологическая характеристика, характер человека и особенности его формирования, понятие о способностях, их основные характеристики.
Разработчик программы: кандидат психологических наук, доцент Кремень Ф.М.

Б1.О.09 Логика
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Содержание дисциплины:
Логика как наука. Предмет и значение логики. Определение предмета логики. Истинность и правильность. Мышление и язык. Этапы развития логики. Значение логики. Понятие. Общая характеристика понятия. Структура понятия: содержание и объем. Закон обратного соотношения между содержанием и объемом понятия. Виды понятий по объему. Отношения между совместимыми понятиями: равнозначность, пересечение, подчинение. Отношения между несовместимыми понятиями: соподчинение, противоположность, противоречие. Операции над объемами понятий (классами): объединение, пересечение, образование дополнения к классу. Обобщение и ограничение понятий. Деление объема понятия. Структура деления. Способы деления: дихотомическое деление и деление по видоизменению основания. Правила деления. Естественная и искусственная классификация. Явные и неявные определения. Правила явного определения. Процедуры, сходные с определением: указание, описание, характеристика, разъяснение через пример, сравнение, различение. Решение задач методом диаграмм Эйлера-Венна. Суждение. Общая характеристика суждения. Структура простого суждения. Виды простых суждений: атрибутивные, релятивные и экзистенциальные суждения. Виды сложных суждений. Логический анализ сложных суждений. Процедура формализации. Табличный способ определения формул логики. Равносильность суждений. Умозаключение. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений: дедуктивные и недедуктивные умозаключения. Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату, противопоставление субъекту, умозаключения по логическому квадрату. Простой категорический силлогизм. Структура и правила простого категорического силлогизма. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. Умозаключения на основе сложных суждений. Условно-категорические умозаключения. Разделительно-категорические умозаключения. Условно-разделительные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукция. Использование метода индукции для установления причинных связей: метод сходства, метод различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков. Умозаключения по аналогии. Схема и структура аналогии. Виды аналогии по характеру переносимого признака (аналогия свойств, аналогия отношений) и по степени достоверности вывода (строгая, нестрогая и ложная аналогия). Основные формально-логические законы. Закон тождества. Закон противоречия (непротиворечивости). Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания.
Разработчики программы: доктор философских наук, профессор Егоров А.Г., кандидат философских наук, доцент Пименов В.Ю.

Б1.О.10 Концепции современного естествознания
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-2. Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов.
Содержание дисциплины:
Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Понятие «культура». Духовная и материальная культуры. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Основная цель естественнонаучной культуры – изучение закономерностей окружающего физического мира. Путь к единой культуре. Взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур. Наука в духовной культуре общества. Закономерности развития науки. Наука как процесс познания. Основные формы научного знания. Основные стадии познания природы: натурфилософия, аналитическая, синтетическая, интегрально-дифференциальная стадии. Естественнонаучная картина мира. Глобальные естественнонаучные революции. История естествознания. Период натурфилософии. Структурность и системность материального мира. Материя как физическая реальность. Условия и принципы процесса самоорганизации открытых систем. Устройство Вселенной. Мегамир: метагалактика, галактики, звезды. Системная организация материи во Вселенной. Развитие представлений о строении Вселенной. Развитие Земли и ее геосферных оболочек. Внутреннее строение и история геологического развития земли. Принципы относительности. Релятивистская физика. Общая характеристика современных представлений о мире. Причинность в современной физике. Динамические и статистические законы и теории. Принципы современной физики. Принципы симметрии и законы сохранения энергии. Основные теории возникновения жизни: креационизм, самопроизвольное зарождение жизни, стационарного состояния, панспермии, теория биохимической эволюции. Прокариоты и эукариоты. Строение клетки. Органоиды клетки и выполняемые ими основные функции. Химический состав клетки: липиды, углеводы, белки. Состав и функции белков. Нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, их состав и функции. Наследственность и изменчивость. Хромосомы – материальные носители генетической информации. Генотип и фенотип. Обмен веществ. Обеспечение клетки строительным материалом – пластический обмен. Обеспечение клетки энергией – энергетический обмен. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Принципы воспроизводства и развития живых систем. Структура биологического разнообразия.   Эволюция человека. Человек как предмет естественнонаучного познания. Эволюция человека. Видообразование гоминид. Причины появления гоминид. Сходства и отличия человека от животных. Антропология. Онтогенез человека, его деление на периоды. Половой деморфизм. Индивидуальное, популяционное здоровье. Окружающаяся среда и здоровье человека. Биоэтика.
Разработчик программы: кандидат философских наук, доцент Ивенкова О.А.

Б1.О.11 Демография
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-2. Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов.
Содержание дисциплины:
Демография как наука. Демография: понятие, объект, предмет исследования. Основные проблемы, структура и задачи курса. Роль демографического фактора в социально-экономическом развитии. Возникновение термина «демография» и первые определения понятия демографии как специальной науки. Система демографических наук. Взаимосвязь демографии с другими смежными общественными и естественными науками. История формирования и развития демографической науки. Ведущие страны, центры, специалисты; их вклад в развитие демографии. Численность и размещение населения. Методы учета населения: текущий учет и периодический учет, их эволюция. Особенности учета населения в России. Численность населения: динамика и региональные особенности. Плотность населения: понятие и региональные особенности. Ареалы с наибольшей плотностью населения. Ареалы с наименьшей плотностью населения. Факторы, влияющие на плотность населения. Классификация стран по плотности населения. Естественное движение населения. Естественное движение населения, показатели, формирующие его. Рождаемость, показатели, измеряющие ее, региональные особенности их проявления; факторы, влияющие на рождаемость. Смертность, показатели, измеряющие ее; региональные особенности их проявления; факторы, влияющие на смертность. Продолжительность жизни: динамика и региональные особенности проявления. Естественный прирост населения: понятие и региональные различия; режимы воспроизводства населения (расширенный, суженный, простой), региональные особенности проявления. Концепция демографического перехода. Демографическая революция, демографический взрыв, депопуляция. Демографические структуры населения. Половая структура населения мира – региональные особенности и факторы, влияющие на соотношение полов. Возрастная структура населения мира – региональные особенности и факторы, влияющие на соотношение возрастов. Возрастно-половые пирамиды и их виды, коррелирующие с режимами воспроизводства населения. Различия по группам стран.  Трудовые ресурсы и экономически активное население: общие и региональные особенности; отраслевая структура занятости населения в зависимости от уровня социально-экономического развития. Социальная структура населения.
Разработчик программы: доктор географических наук, доцент Потоцкая Т.И.

Б1.О.12 Основы маркетинга
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-3. способность к организации сбора данных при проведении маркетингового исследования.
ОПК-2. Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов.
Содержание дисциплины:
Сущность, цели и задачи  маркетинга. Предпосылки возникновения маркетинга. Этапы развития маркетинга. Понятие и сущность маркетинга. Принципы маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Функции маркетинга. Концепция маркетинга. Классификация маркетинга. Субъекты маркетинга. Виды маркетинга. Элементы комплекса маркетинга.  Маркетинговая деятельность организации. Понятие маркетинговой деятельности. Методы маркетинговой деятельности. Структура маркетинговой деятельности. Роль маркетинга в деятельности предприятия. Маркетинговая среда и управление маркетингом. Внешняя маркетинговая среда. Внутренняя среда маркетинга. Процесс и система маркетинга. Управление маркетингом. Анализ в маркетинге. Анализ внутренней и внешней среды. Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии. Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции. Анализ конкуренции. Идентификация конкурентов. Конкуренция и конкурентные стратегии. Понятие конкуренции. Конкурентные стратегии. Маркетинговое исследование рынка. Определение проблемы и целей исследования. Выбор методов проведения маркетинговых исследований. Тип маркетинговой информации и источники ее получения. Сегментация рынка. Понятие и сущность сегментирования. Этапы сегментирования. Виды сегментации. Критерии сегментации рынка. Стратегия и возможности сегментации рынка. Потребитель и покупательское поведение. Классификация потребителей. Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке. Личностные и психологические факторы. Модель покупательского поведения. Направления изучения потребителей. Товар в маркетинге. Товар, как средство удовлетворения потребителей. Понятие товара, классификация товара. Потребительские свойства товара. Сущность и значение товарной политики. Формирование товарной политики. Каналы товародвижения. Создание и продвижение бренда. Бренд: сущность, создание и продвижение. Расширение бренда — использование уже существующего бренда для вывода на рынок нового продукта или товарной линейки. Развитие бренда. Позиционирование бренда. Дифференциация бренда. Ценовая политика в маркетинге. Ценообразование: понятие и сущность. Виды ценообразования. Значение ценообразования в маркетинге. Сбытовая политика предприятия. Сбытовая политика предприятия. Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей. Система товародвижения. Коммуникационная политика в маркетинге. Маркетинговые коммуникации. Стимулирование сбыта.
Разработчик программы: кандидат экономических наук, доцент Ершова Е.Ю.

Б1.О.14 Высшая математика
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-1. способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога.
Содержание дисциплины:
Основы линейной алгебры. Матрицы и операции над ними. Понятие определителя. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке (столбцу). Обратная матрица. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Метод Крамера. Однородные системы линейных уравнений. Линейные уравнения как уравнения прямой на плоскости и уравнение плоскости в пространстве. Элементы аналитической геометрии. Арифметическое n-мерное пространство. Уравнение прямой на плоскости и в трехмерном пространстве. Расположение прямых на плоскости и в пространстве. Кривые второго порядка. Введение в анализ. Множества и операции над ними. Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Отображения. Композиция отображений. Бинарные отношения на множестве. Отношение эквивалентности. Функциональная зависимость. Основы дифференциального исчисления функции одной переменной. Производная и дифференциал функций одной переменной. Основные теоремы дифференциального исчисления. Неопределенный и определенный интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные методы вычисления неопределенных интегралов. Функции нескольких переменных. Множества в N-мерном пространстве. Определение функций нескольких переменных. Частные производные. Числовые и функциональные ряды. Положительные и знакопеременные ряды, признаки их сходимости. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения (основные понятия и определения). Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка. Понятие об общем и частном решении. 
Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, доцент Банару М.Б..

Б1.О.15 Теория вероятностей и математическая статистика 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-1. способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога.
Содержание дисциплины:
Теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Принципы суммы и произведения. Основные комбинаторные соединения. Достоверные, невозможные и случайные события. Классическое определение вероятности. Геометрическое и статистическое определения вероятности. Относительная частота и ее устойчивость. Статистическая вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Повторение испытаний. Схема Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Дискретные случайные величины. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин. Функция и плотность распределения вероятностей, их свойства. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Нормальное распределение. Понятие о предельных теоремах и законе больших чисел. Неравенства Маркова и Чебышева. Понятие о случайных процессах . Марковские процессы. Математическая статистика. Выборка и ее распределение. Первичная обработка результатов выборки. Статистические оценки, требование к ним. Точечные и интервальные оценки неизвестных параметров. Проверка статистических гипотез. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона. Критерий Стьюдента о равенстве средних. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие о регрессионном анализе. Выборочное уравнение регрессии. Отыскание параметров выборочного уравнения линейной регрессии по выборочным данным. Основные задачи корреляционного анализа.
Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, доцент Банару М.Б.

Б1.О.16 Информационно-коммуникационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога.
Содержание дисциплины:
Организация и средства информационных технологий. Определение информационной системы, ее информационные связи. Определение информационной технологии. Классификация информационных технологий. Особенности информационных технологий различного типа. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Текстовые процессоры. Автоматизация обработки текстовой информации на основе кодов полей текстовых процессоров. Шаблоны документов в среде текстовых редакторов, автоматизация создания документов на их основе. Экранные формы в среде текстовых редакторов. Формирование макрокоманд для специальных процедур обработки текстовых документов. Компьютерные технологии обработки информации на основе табличных процессоров. Математические методы планирования. Виды и цели планирования. Решение экономической задачи с одним неизвестным методом подбора параметра. Линейное программирование. Сетевое планирование. Динамическое программирование. Нелинейное и целочисленное программирование. Компьютерные технологии обработки информации с применением систем управления базами данных (СУБД). Технологии разработки баз данных. Реляционная модель данных. Типы связей между таблицами реляционной БД. Инструменты создания и редактирования таблиц, инструменты управления видом представления данных, инструменты обработки данных, инструменты вывода данных. Типы запросов для формирования различных вариантов обработки данных. Проектирование и программная реализация базы данных. Принципы функционирования сетевых информационных технологий и основы информационной безопасности. Сетевые информационные технологии: принципы функционирования компьютерных сетей, возможности использования их в управленческой деятельности. Типы компьютерных сетей. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. Адресация стека протоколов TCP/IP. Информационные службы сети Интернет: служба WWW, служба передачи файлов FTP, электронная почта. Информационные сетевые ресурсы. Классификация Web-ресурсов. Классификация исполнителей Web-ресурсов. Технологии и этапы разработки Web-ресурсов. Информационная безопасность в компьютерных сетях. Информационная опасность при передаче данных в сети. Общие принципы информационной защиты. Технические средства информационной безопасности. Шифрование данных. Процедуры аутентификации.
Разработчик программы: кандидат педагогических наук Савченкова Н.Н.

Б1.О.18 Основы социологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-2. Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов.
ОПК-4. Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов социологических исследований.
Содержание дисциплины:
Социологическое знание. Социология как наука. Общество как объект социологии. Предмет и специфика социологии. Методология науки. Знание о предмете. Предметная матрица социологии. Структура социологического знания. Структура социологического знания. Методология и методы социологической науки. Понятие методологии современной науки. Уровни методологии. Мировоззренческие и методологические принципы. Специфика научного исследования в социологии. Социальное противоречие как основа проблемной ситуации исследования. Становление и развитие социологии. Периодизация и формы институционализации социологии как науки. Донаучный этап. Социологические учения Платона и Аристотеля. Классический этап. Марксистская школа социологии: учение К. Маркса. Общество как система. Понятие общества. Понятие общества как системы. Основные социологические подходы к анализу общества как система. Теории происхождения общества (трудовая, инструментальная, сексуальная, кратическая, гендерная, семантическая). Культура общества. Понятие личности. Особенность социологического подхода к изучению личности. Личность как член общества и представитель определенной социальной группы. Социальный контроль и девиантное поведение. Понятие социального контроля. Социальный контроль как фактор социализации (Г. Тард). Социальные группы и общности. Социальная группа: признаки, виды и функции. Большие, средние и малые группы. Формальные и неформальные, первичные и вторичные группы (Ч. Кули). Маргинальные группы и слои. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Понятия «деятельность», «социальное действие» и «поведение». Элементы деятельности: цель, потребности, действия. Типология социального действия (стратегическое, нормативное, драматургическое, коммуникативное). Социальная структура и социальные процессы. Социальная стратификация и социальная мобильность. Понятия социальной структуры и стратификации. Исторические формы социальной стратификации. Социальные и процессы и социальные изменения. Понятие социального процесса и основные стадии его протекания. Общественное мнение как институт гражданского общества. Общественное мнение как важнейший регулятор социального взаимодействия и коммуникации, фактор социализации и образования личности в современных обществах. Социальные институты и социальные организации. Социальные институты, их место и функции в обществе. Понятие социального института. Основные виды социальные институты, их признаки. Важнейшие функции социальных институтов. Основные социальные институты традиционного и современного общества. Институт брака как совокупность норм и санкций, регулирующих отношения супругов. Функции института брака. Мировое сообщество.  Глобализация социальных процессов. Понятия социального изменения, развития и прогресса. Концепции эволюционного и революционного развития общества. Модернизация и проблемы развития российского общества.Модернизация как процесс перехода от традиционных к модерным и постмодерным формам социальности. Проблема войны и мира в XXI веке. 
Разработчик программы: кандидат социологических наук, доцент В.В. Двойнев.

Б1.О.19 История социологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-2. Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Содержание дисциплины:
Основные тенденции развития социологии в Европе и США в XX в. Эмпирическая социология в ХХ в. Чикагская школа. Конкуренция, ее многообразные формы и функции. Борьба за выживание, конфликт, адаптация, ассимиляция. Четыре стадии социальной организации: экологическая (территориальная), экономическая, политическая, культурная. Постепенное продвижение к культурной стадии и ограничение биотической стихии. Достижение ступени «соревновательной кооперации» и «согласия». Психоаналитическое направление в социологии. Интегральная социология П.А. Сорокина. Американский период творчества П.А. Сорокина: этапы, ключевые работы, проблематика. Теория конвергенции. Проблема построения интегральной социологической теории. Синтез бихевиористских, эмпирических и естественнонаучных методов. Структурный функционализм. Формирование общих принципов социологического функционализма в британской социальной антропологии (А.Радклифф-Браун, Б.Малиновский). Теории социального конфликта. Проблема конфликта в классической социологии. Интерпретативные социологические теории. Теория социального обмена Дж. Хоманса и П.Блау. Неомарксизм в социологии XX в. Феноменологическая социология. Этнометодология. Эксперименты Г. Гарфинкеля и их социологическое истолкование. Проблема индексичности. Анализ свойств естественного языка. Критика традиционной социологии с позиций этнометодологии: социология как «этнонаука». Этнометодологические исследования повседневной социальной жизни (П. Мак-Хью, А. Блам, М. Поллнер, Д. Циммерман, К. Нор-Цетина и др.). Сближение этнометодологии с социологией языка и лингвистикой (С. Лаймен, М. Скотт, Х. Сакс, Э. Щеглофф, У. Лабов, Д. Саднау и др.). Условия и предпосылки зарождения в России научной социологии. Предсоциологический этап развития российской социальной мысли. Позитивизм в русской социологии. Теория культурно-исторических типов Н Я Данилевского. Субъективная школа в русской социологии. Теоретико-методологическое обоснование русской субъективной школы. Позитивизм М. М. Ковалевского Неокантианство в Российской социологии. Марксистская социология в России. Легальный марксизм в России. Социологические идеи русских религиозных философов начала XX столетия. Неопозитивизм в русской социологии. Творчество П.А. Сорокина. Институализация социологии. Начало социологического образования в России. Социология в России и СССР после революционных событий 1917 года. Социология в России и СССР в 20-е -30-е годы. Отечественная социология 1950-1980-х гг. Современная социологическая мысль в России. Новые возможности развития социологических исследований. Институализация социологии в системе высшего образования. Создание научных общественных  объединений. Усиления интеграционных процессов в социологии. Новое социологическое мышление. Основанные направления социологических исследований в современной России. Развитие рынка социологических услуг.  Развитие социологии в Российских регионах.
Разработчики программы: доктор философских наук, профессор Баринов Д.Н., кандидат философских наук, доцент Кажанов О.А.

Б1.О.24 Политическая социология
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-4. Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов социологических исследований.
Содержание дисциплины:
Политическая социология как отрасль социологии и политической науки, занимающаяся изучением социальных механизмов формирования, функционирования и развития политического пространства. Объект политической социологии. Ведущие парадигмы социологического исследования политики. Структура политической социологии. Историография политической социологии. Политика как объект социологического анализа. Специфика социологического подхода к пониманию феноменов политики. Функционирование политики как социального института. Социальные субъекты и социальные интересы в политике. Типологии субъектов политического пространства. Социальное представительство и политическая стратификация. Политический рынок как особое поле взаимодействия социальных субъектов. Власть как социальное явление. Политическая система общества. Социология бюрократии. Социологическое измерение процессов институционализации политических отношений. Дебюрократизация власти. Социология выборов. Политические партии и общественные движения как объекты социологического анализа. Социальные аспекты политической культуры общества. Социологические интерпретации политической культуры. Социологические исследования основных агентов политической социализации. Общие и специальные типологии политических культур. Личность в системе социально-политических отношений. Социальные механизмы политического поведения и участия. Политическая элита. Политическое лидерство. Способы взаимодействия лидера и социальной базы. Типология политического лидерства. Методология исследования политического лидерства в России.
Политический конфликт: социальные основы, структура и способы разрешения. Понятие и структура политического конфликта: основные формы его проявления. Отличия политических конфликтов от социальных и экономических. 
Разработчик программы: кандидат философских наук, доцент Кажанов О.А.

Б1.О.30 Безопасность жизнедеятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Содержание дисциплины:
Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. Опасности и чрезвычайные ситуации. Анализ риска и управление рисками в чрезвычайных ситуациях. Системы безопасности человека. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного характера. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального бытового характера. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций бытового социального характера. Чрезвычайные ситуации экстремального социального характера. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций экстремального социального характера. Защита человека в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Психологические последствия чрезвычайных ситуаций.
Разработчик программы: кандидат психологических наук Анисимова О.А.

Б1.О.31 Физическая культура и спорт
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социокультурное развитие личности. Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Ценности физической культурыГимнастическая терминология, основы подготовки и выполнения комплексов общеразвивающих упражнений. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминологии. Правила гимнастической терминологии. Термины общеразвивающих и вольных упражнений. Термины упражнений на снарядах. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Роль движений в жизни человека. Спортивная игра волейбол. Особенности игры в разных медицинских группах. 	История возникновения волейбола. Волейбол как средство оздоровления, повышения работоспособности и настроения. Основные понятия и выдержки из правил. Особенности игры на занятиях в разных медицинских группах. Баскетбол в высшем учебном заведении. История возникновения игры. Баскетбол на Олимпийской арене и в нашей стране. Настольный теннис на занятиях в вузе. История возникновения игры. Эволюция. Инвентарь. Важнейшие правила игры. Порядок игры. Особенности игры в парах. Легкая атлетика в вузе. История развития легкой атлетики. Основы техники спортивной ходьбы и бега. Основы техники прыжков. Основы техники метаний. Основы обучения в легкой атлетике. Основы здорового образа жизни студента. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа жизни. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Факторный анализ динамики работоспособности студентов в течение учебного года. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль в процессе физического воспитания. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Личная  и  социально-экономическая  необходимость  психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. 
Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент  Пустошило П.В. 

Б1.В.02 Социология семьи
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание дисциплины:
Социология семьи как наука. Социология семьи в системе социологических дисциплин, ее становление. Специфика социологического подхода к изучению семьи, единство структурных и динамических координат изучения. Объект и предмет социологии семьи; различия макро- и микросоциологического подходов к изучению семьи. Варианты интеграции институционального и группового подходов в анализе семьи как системы. Становление социологии семьи. 	Попытка создания системных теорий семьи во второй половине XX века, их типология. Три парадигмы объяснения семейных изменений: фамилистическая (кризисная), «прогрессистская» и феминистическая. Становление научного изучения семьи в России. Проблемы пола, семьи и брака в русской социально-философской мысли. Суть семьи как посредника во взаимоотношениях общества и личности, гармонизации их интересов. Семья в социологической сети координат: социальной структуры – личностной динамики – межпоколенной социокультурной преемственности. Функции семьи: специфические и неспецифическиеПонятие семейного поведения; семейное поведение и индивидуальное поведение. Методы социологического исследования семейного поведения. Социально-демографические предпосылки заключения брака. Потенциал брачности и его реализация, мотивы брака. Стадии добрачных отношений: знакомство, ухаживание, обручение, помолвка. Стереотипы успешного брака и супружеских ролей. Устойчивость брака. Специфика, причины и факторы конфликтов. Социальные аспекты сексуального поведения супругов. Репродуктивное поведение: определение, разновидности. Роль семьи в формировании самосохранительных мотивов и установок. Эволюция семьи, ее структур и функции. Проблема генезиса семьи и брака в современной науке. Ранние формы семейно-брачных отношений и их эволюция. Патриархальная семья, ее основные черты. Семья и брак в эпоху индустриализации. Нуклеаризация современной семьи. Изменение места и роли родительства в современной семье и семейной социализации. Женские освободительные движения и изменения семьи. Проблемы современной российской семьи. Оценка исторических изменений семьи как проблемных. Перехват семейных функций другими институтами; ослабление посреднической роли семьи; разъединение семьи и работы. Трансформация семейных ценностей и института семьи в современной России. Стратегия укрепления института семьи в Семейная политика как объект исследования. Семейная политика в России XX века. Стратегия укрепления института семьи в современной России.
Разработчик программы: кандидат философских наук, профессор Итунина Н.Б.

Б1.В.04 Социология организаций
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-3. способность к организации сбора данных при проведении маркетингового исследования.
Содержание дисциплины:
Социология организаций как наука. Институциональное взаимодействие организационных и рыночных структур. Практические аспекты организационной культуры: степень самостоятельности работника, принципы и методы общения, внешний вид работника, организация питания, степень пунктуальности и вежливости персонала, взаимоотношения в коллективе, процесс развития работников, слухи и истории из жизни компании, мотивация работников. Исторические тенденции развития организации. Организационные структуры. Функция организации. Построение организационной структуры. Критерии для выбора типа организационной структуры. Организационные процессы. Организационная культура. Управление организацией. Управление риском в организациях. Понятие риска. Управление риском. Выявление (идентификация) и оценка рисков. Методы выявления и оценки рисков. Экспертные оценки. Методики экспертного оценивания. Матрица SWOT. Ранжирование (сравнение) объектов. Ранжирование рисков. Риск вложения капитала. Аналитические методы. Выработка и оценка вариантов решений с риском: индивидуально, коллегиально и коллективно, с применением  групповых методов и методов работы с группой, в соответствии с моделями принятия решений, с использованием эвристик. Классические методы оценки вариантов решений. Таблицы по типу «платежных матриц». Порядок работы с таблицами: вероятности известны, вероятности неизвестны. Принятие и реализация рискованных решений. Основные поведенческие стратегии: избежание риска, принятие риска, оптимизация риска. Общие и специфические методы оптимизации риска. Принципиальная схема принятия и реализации рискованных решений. Критерии выбора стратегий управления риском. Методика оценки «культурного риска».
Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент Фоменков А.И.

Б1.В.17 Социология культуры
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
ПК-3. способность к организации сбора данных при проведении маркетингового исследования.
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание дисциплины:
Основные направления исследований литературы в социологическом ключе. Социология литературного производства, социология литературного поля, социология рецепции и др. Социологическое изучение литературы в Европе, Америке и России. Судьба социологии литературы в России (с 1920-х годов до наших дней). Социология Пьера Бурдье, роль литературы и искусства в его построениях. Проблематизация классического канона и школьного пантеона авторов в американской академической среде 1980-х годов. Возможности анализа художественного повествовательного текста как источника по исторической социологии. Применение точных методов в социологии литературы. Рецептивная эстетика и изучение читателя. Исследования массовой литературы.
Разработчики программы: доктор культурологи, профессор Грибер Ю.А., кандидат философских наук, доцент Ивенкова О.А.

Б1.В.23 Виды экономической деятельности в художественной литературе
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание дисциплины:
Основные направления исследований литературы в социологическом ключе. Социология литературного производства, социология литературного поля, социология рецепции и др. Социологическое изучение литературы в Европе, Америке и России. Судьба социологии литературы в России (с 1920-х годов до наших дней). Социология Пьера Бурдье, роль литературы и искусства в его построениях. Проблематизация классического канона и школьного пантеона авторов в американской академической среде 1980-х годов. Возможности анализа художественного повествовательного текста как источника по исторической социологии. Применение точных методов в социологии литературы. Рецептивная эстетика и изучение читателя. Исследования массовой литературы.
Разработчик программы: кандидат филологических наук Пузырёва Л.В.

Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре и спорту
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социокультурное развитие личности. Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Ценности физической культурыГимнастическая терминология, основы подготовки и выполнения комплексов общеразвивающих упражнений. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминологии. Правила гимнастической терминологии. Термины общеразвивающих и вольных упражнений. Термины упражнений на снарядах. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Роль движений в жизни человека. Спортивная игра волейбол. Особенности игры в разных медицинских группах. 	История возникновения волейбола. Волейбол как средство оздоровления, повышения работоспособности и настроения. Основные понятия и выдержки из правил. Особенности игры на занятиях в разных медицинских группах. Баскетбол в высшем учебном заведении. История возникновения игры. Баскетбол на Олимпийской арене и в нашей стране. Настольный теннис на занятиях в вузе. История возникновения игры. Эволюция. Инвентарь. Важнейшие правила игры. Порядок игры. Особенности игры в парах. Легкая атлетика в вузе. История развития легкой атлетики. Основы техники спортивной ходьбы и бега. Основы техники прыжков. Основы техники метаний. Основы обучения в легкой атлетике. Основы здорового образа жизни студента. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа жизни. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Факторный анализ динамики работоспособности студентов в течение учебного года. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль в процессе физического воспитания. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Личная  и  социально-экономическая  необходимость  психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства.
Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент Пустошило П.В.

Б1.В.ДВ.01.01 Информационная политика и информационная безопасность
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание дисциплины:
Понятия «информационная политика» и «информационная безопасность». Теоретико-методологические основы информационной политики и информационной безопасности. Определение, объект и предмет информационной политики и информационной безопасности. Информационная политика и информационная безопасность в системе научного знания. Социальный контекст и система ценностей в информационном пространстве. Принципы социологического объяснения и сетевые информационные организации. Информация, ее роль и функции в социальных системах. Информационная политика в социальных системах. Информационное пространство и способы обеспечение его безопасности. Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Социальная информация. Массовая коммуникация как социальное явление. Роль и функции информационной политики (интегрирующая, коммуникативная, актуализирующая, геополитическая, социальная) в системе общественно-политических отношений. Понятие информационного пространства. Свойства информационного пространства. Структура информационного пространства. Технологии информационного воздействия в социальных системах. Система политических отношений в современном информационном обществе. Государственная информационная политика. Информационная безопасность личности, общества и государства. Информационное воздействие как средство управляющего воздействия в социальных системах. Технологии информационного воздействия как инструмент   социального управления в системе государственной информационной политики. Влияние политических конфликтов на информационную безопасность современного общества. Технологии информационного воздействия как инструмент политической борьбы в современном информационном обществе. Информационная безопасность Российской Федерации. Определение, сущность и содержание государственной информационной политики. Интересы личности, общества и государства в информационном обществе. Безопасность личности, общества и государства в информационной среде.
Разработчик программы: доктор социологических наук, доцент Макаров С.Н.

Б1.В.ДВ.05.02 Социология быта
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-2. способность подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Социология быта как отрасль социологического знания.  Быт как специфическая сфера социальной жизнедеятельности. Определение понятия «быт», соотношение с понятиями «уклад жизни» и «образ жизни». Основные признаки и особенности быта как относительно самостоятельной сферы социальной жизнедеятельности. Быт как объект научного исследования. Социологии быта в системе специальных социологических теорий. Теоретические источники социологии быта. Предмет и объект социологии быта. Функции социологии быта как науки и учебной дисциплины. Предметная среда быта. Понятие предметной среды быта. Дом, мебель, утварь, одежда, обувь, как материальные атрибуты быта. Предметная среда быта и ритуал. Свободное время как актуальная проблема современности. Свободное время в деятельности человека и общества. Социальное время: проблемы изучения и использования. Бюджет времени. Динамика использования бюджетов времени городским и сельским населением. Досуг. Культура досуга. Свободное время и досуг. Досуг как деятельность в свободное время и культура досуга как способ деятельности. Особенности досуга как деятельности в свободное время, соответствующей склонностям и интересам человека. Индустрия досуга. Научная организация досуга в масштабах общества. Деятельность учреждений культуры и досуга. Досуг молодежи. Молодежный досуг: сущность, типология, управление. Любительские объединения и интересы молодежи. Художественная самодеятельность молодежи. Домашний труд. Домашний труд как форма трудовой деятельности. Домашний труд как форма трудовой деятельности.  Понятие бытовой деятельности. Гендерная дифференциация домашнего труда. Гендерный аспект семейно-ролевого диссонанса в бытовой деятельности. Домашний труд в монородительской форме семьи.  Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на рынке труда.
Разработчик программы: старший преподаватель Сидорова А.С.

Б1.В.ДВ.03.01 Религиоведение 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
ПК-1. Способен к организации сбора данных при опросе общественного мнения.
Содержание дисциплины:
Религиоведение как область научных исследований. Возникновение религиоведения, его предпосылки и источники. Представления о социальной роли религии и функциях в социально-философской мысли. Религия как предмет социологического исследования. Социология религии и общее религиоведение: специфика социологического подхода к изучению религии, его задачи и цели. Социология религии как специальная социологическая дисциплина, ее место в системе социологического знания.  Социология религии и теология. Методологические основы социологии религии как науки. Классические подходы и школы в религиоведении. Религия и социальная интеграция. Религия и социальный конфликт. Религия как идеологическая надстройка над экономическим базисом общества, расколотого на антагонистические классы. Социальные корни и компенсаторная  функции религии. Атеизм как «теоретический гуманизм», освобождение человека посредством отрицания религии. Религия и социальное изменение. Религия как институт культуры. Религия как средство преодоления конфликта между человеческими стремлениями и реальность, как «ритуализация оптимизма». Усиление ценностно значимых установок как функция религии. Возникновение религиозной организации. Типология религиозных групп. Развитие классических подходов - современные социологические концепции в религиоведении. Развитие функционального подхода. Исследование социальных форм существования религии и ее функционирования в обществе как целостной системе. Процесс секуляризации и его теоретические истолкования. Религия и современное социальное развитие. Религия и экономика. Динамика сакрализации и секуляризации в современном мире. Проявление и противоречивые последствия секуляризации в современном обществе. Конфликт культуры и разложение традиционных религиозных институтов (Г.Зиммель, Д.Лукач).Христианские ценности в современном обществе (К.Манхейм). Фундаментализм и модернизм. Фанатизм и толерантность. Светский гуманизм как альтернатива религии. Будущее религии.
Разработчик программы: кандидат филос. наук, доцент Муравьева М.Е.

Б1.В.ДВ.03.02 Социология туризма
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-2. способность подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Введение в социологию туризма. Новые формы потребления в XXI веке. Мобильные культуры и туризм. Глобализационная матрица в современной социологической теории. Глобализация и модернизация как социологические парадигмы. Роль туризма в интенсификации географической мобильности. Образ жизни современного человека и понятие перманентной мобильности. Мобильность как предусловие взаимной диффузии культур. Трансформация социальных институтов в современном мире. Влияние глобальных факторов на институциональную основу современного туризма. Туризм как объект социологических исследований. Определение туризма. История развития туризма. История мирового туризма. Исторические, экономические, политические, культурные аспекты развития туризма в России. Основные категории и организационные формы туризма. Утилитарные, познавательные, политические и религиозные цели туризма. Предмет и объект социологического исследования в туристской отрасли. Основные методы социологических исследований, используемые в области туризма. Турист. Типы туристских ориентаций. Определение туриста. Безопасность туристского путешествия. Мотивационная основа туризма. Специфика туристских предпочтений зимнего и летнего сезона. Социальная коммуникация и туризм. Визуальные имиджи и фотография. Социальная коммуникация и туризм. Путешествия с познавательными целями. Туризм как коммуникационный канал. Роль визуальных имиджей в туризме. Особенности туризма как социального института в России. Условия и факторы развития туризма в современной России. Неравномерность развития российских регионов и туристические риски. Институциональная структура туризма в России. Основные факторы развития туристской индустрии России. Политические аспекты как фактор институциализации российского туризма. Проблемы и перспективы развития современного мирового туризма.  Тенденции развития туризма в ХХI веке. Перспективы развития современного российского туризма. Факторы формирования и основные характеристики социальной среды российского туризма.
Разработчик программы: доктор философских наук, проф. Егоров А.Г.; старший преподаватель Сидорова А.С.
Б1.В.ДВ.04.01 Феномен социального страха
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание дисциплины:
Эволюция представлений о страхе и тревоге в истории философской мысли. Тревога и страх: единство и противоположность. Лингвистические основания разграничения тревоги и страха. Психофизиологические и когнитивные аспекты различий между страхом и тревогой. Специфика социального страха как реакции в социальных ситуациях. Страхи социальные, биологические и индивидуальные. Антропологические основания и социальная основа возникновения социального страха. Творчество как форма преодоления биологической не обусловленности и страха. Прогнозирование и тревога. Механизмы минимизации страха и тревоги в социальной системе. Человеческий фактор как источник спонтанности и непредсказуемости в социальной системе. Социальный страх и феномен отчуждения. Виртуализация как форма отчуждения от предметной реальности и страх. Средства преодоления отчуждения (наука и техника) от природы как источник тревоги.  Межличностное и межцивилизационное отчуждение  и специфика социальных страхов. Общественные условия и факторы возникновения социальных страхов. Социальные общности как константные условия бытия человека в обществе. Влияние социальных процессов на возникновение страха и тревоги. Основы социального действия. Мифологизация и виртуализация действительности как средство преодоления страхов.  Коллективные действия (социальные движения, миграция) как формы проявления страха и деформации системы социального воспроизводства. Экзистенциальные альтернативы бытия человека в обществе и социальные страхи. Динамика социальных страхов в современном российском обществе. Роль СМИ в распространении социальных страхов. Специфика массовой коммуникации. Деятельность института массовой коммуникации как фактор возбуждения тревоги и страха. Принцип «соответствующего разъяснения фактов» как инструмент рассеяния страхов и тревог. Механизмы  и приемы запугивания аудитории в рекламной и PR-коммуникации. Имманентные природе массовой коммуникации свойства как источник социальных страхов. «Присвоение статуса» в СМИ объектам и событиям как фактор возникновения тревоги и страха.
Разработчик программы: доктор филос. наук, профессор Баринов Д.Н.

Б1.В.ДВ.04.02 Социология девиантного поведения
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-2. способность подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Теория девиантного поведения. Основные понятия: отклоняющееся поведение, девиантное поведение, делинквентное поведение, криминальное поведение, социальная патология, девиация, как отклоняющееся от социкультурных норм и традиций поведение. Социальные нормы: природа, функции, типология. Теоретические подходы к объяснению девиантного поведения. Концепции отклоняющегося поведения. Современные западные теории: модель «коридора девиаций», концепция «наклеивания ярлыков». Группы факторов, детерминирующих отклоняющееся поведение. Общая характеристика видов и форм отклоняющегося поведения с асоциальной направленностью. Отличительные особенности молодежи, как социально-демографической группы. Аддиктивное (зависимое) поведение. Характеристика аддиктивного поведения. Объекты зависимости и формы зависимого поведения. Влияние социальной среды на выбор личностью конкретного объекта зависимости. Вредные и пагубные привычки. Средства коммуникации, как один из важнейших факторов формирования аддикций. Дифференциации аддиктивного поведения различных категорий молодежи и анализ его причин. Суицидальное поведение. Основные понятия и характеристики. Самоубийство как социальное явление. Динамика самоубийств в России и на Смоленщине. Групповые девиации. Понятие «группа риска». Сексуальное девиантное поведение. Понятие сексуального отклонения. Виды сексуальных девиаций. Социокультурные факторы формирования сексуального поведения. Проституция молодежи как актуальная социальная проблема. Профилактика девиантного поведения. Базовые теоретические концепции профилактики. Сущность, задачи, принципы профилактики девиантного поведения в молодежной среде. Социальные технологии и особенности профилактической работы с различными категориями молодежи. Социальные технологии профилактической работы: с молодежными «группами риска»; с молодежной аддикцией; с молодыми людьми, склонными к правонарушениям, суициду, бродяжничеству, сексуальным отклонениям. Программы профилактики отдельных категорий девиантных групп. Принципы, цели, задачи социально-коррекционной работы с девиантами в молодежной среде. Алгоритм составления и критерии эффективности программы профилактических мероприятий для конкретных категорий девиантов в молодежной среде и их семей.
Разработчик программы: старший преподаватель Сидорова А.С.

Б1.В.ДВ.05.01 Письменная коммуникация в деятельности социолога
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-3. способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
ПК-2. способность подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Официально-деловой стиль речи. Доминанты стиля: стандартизированность, точность, ясность, однозначность. Преобладание письменной формы речи. Роль делового общения в жизни человека. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны общения. Функции общения: контактная, информационная, побудительная, преобразовательная, перцептивная, координационная, статусная, эмотивная. Официально-деловая письменная речь. История русского официально-делового письма. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. Тенденции развития современного русского делового письма. Культура устной и письменной речи делового человека. Лексические и грамматические нормы официально-деловой письменной речи. Документационное обеспечение делового общения. Классификация документов. Документ как ряд реквизитов. Форма документа. Основные виды документов и правила их оформления. Особенности деловой переписки. Виды деловых писем.Общие правила оформления документов. Языковые формулы официальных документов. Этикетные особенности деловых документов.
Разработчик программы: кандидат филологических наук Пузырёва Л.В.



Б1.В.ДВ.05.02 Этносоциальные аспекты межкультурной коммуникации
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руководством).
Содержание дисциплины:
Социально-значимые проблемы этнокультурных различий народов. Культура и ее этнические функции. Понятия: культура; этническая культура; национальная культура. Факторы формирования этнической культуры. Географический фактор (климат, почва, рельеф, флора, фауна и др.) и его влияние на формирование культуры этноса; на историческую судьбу народов. Этнокультура и личность. Универсальные и культурно-специфичные аспекты коммуникации. Общение и коммуникация. Понятия общения и коммуникации. Коммуникативный процесс, его формы. Межкультурная коммуникации в широком и узком смысле, ее средства и структура. Теории МКК: теория высоко и низкоконтекстуальных культур Э. Холла; теория культурных измерений Г. Хофштеде; теория культурной грамотности Э. Хирша. Этнокультурные аспекты вербальной и невербальной коммуникации. Национальные различия невербальной коммуникации. Формы невербального поведения, существенные для понимания другой культуры; жесты, пространственная дистанция при общении, контакт глазами; архитектура, дизайн интерьера и т.д. Знаковый характер жестов. Символика движений рук, ног, головы. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс межкультурной коммуникации. Социокультурная адаптация и поведенческие стратегии в межэтнических коммуникациях. Феномен адаптации и адаптация к новой культурной среде. Понятие адаптации. Этническая межкультурная адаптация, переменные, от которых зависит благоприятность взаимодействия представителей разных культур и этносов. Основные факторы влияния на процесс адаптации к новой культурной среде. Индивидуальные характеристики; мотивации, ожидания и жизненный опыт индивида. Этнические контакты на уровне групп и их результат. Этнические процессы в современном мире.  Этноэволюционные и этнотрансформационные процессы. Этноразделительные процессы: этническая парциация и этническая сепарация. Этнообъединительные процессы: консолидация, ассимиляция, интеграция и миксация. Этномиграционные процессы. Великие переселения народов. Культура межнационального общения.
Разработчик программы: кандидат философских наук, профессор Итунина Н.Б.

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных научно-исследовательской работы) (политтехнологи)
Планируемые результаты обучения по практике:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПК-4. способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности.
Содержание практики:
Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (политтехнологи)» включает: ознакомление с опытом работы и современным состоянием социологических центров, научных институтов, лабораторий (структура и принципы построения, решаемые задачи и проблемы, в том числе социально-значимые); анализ деятельности социологов в организациях разного типа (функции, специфика и организация работы социологов, их должностные полномочия); изучение основных документов и документооборота в работе социолога; наблюдение за работой социолога: используемые им методы и методики работы, принципы построения социологических отчетов по результатам исследований, включая презентационные методы подачи информации.
Разработчик программы: кандидат социологических наук, доцент Двойнев В.В.


