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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать представление о лидерстве и командообразовании.
Задачи освоения дисциплины:
сформировать представления о лидерстве как социально-психологическом феномене;
изучить феномены, закономерности функционирования и развития малых социальных групп;
сформировать представление об основных этапах и принципах командообразования;
способствовать пониманию особенностей общения и взаимоотношений в команде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Психологические теории лидерства, закономерностей функционирования и развития малой социальной группы;
Основные подходы к социально-психологическому воздействию на индивида, группу;
Уметь:
Использовать основные социально-психологические параметры жизнедеятельности человека в малой группе при
анализе функционирования группы;
Владеть:
Навыками использования в профессиональной деятельности базовых социально-психологических знаний в сфере
комадообразования и управления малой группой;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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зачеты 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- систематизация и углубление представлений обучающихся о возможностях современных информационных
технологий, тенденциях их развития, использовании централизованной обработки данных, применению
современной компьютерной техники в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения поставленных задач;
Уметь:
применять основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения
поставленных задач;
Владеть:
навыками применения основ поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения
поставленных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у студентов комплексного
представления об экономике как хозяйственной системе, о происходящих в ней явлениях и процессах,
свидетельствующих о наличии у них экономических знаний.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
понимание существующих в экономике причинно-следственных связей;
знание субъектов и объектов экономики, существующих в ней закономерностей;
воспитание культуры экономического мышления;
понимание места и роли выпускника в экономическом развитии общества;
•
способность на основе экономического анализа преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма
•
способность выпускника к самообразованию в сфере экономики, самостоятельно осмысливать
происходящие в России и мире экономические процессы;
навыки решения возникающих у выпускников как субъектов экономики типовых экономических задач.
•
уметь применять теоретические знания на практике, логически мыслить, вести дискуссии на
экономические темы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социальноэкономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурноцивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития
на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях.
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез экономической информации, устанавливать причинноследственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами,
а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях.
Владеть:
способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез экономической информации, устанавливать
причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социальноэкономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурноцивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития
на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по основам государства и права.
Задачи дисциплины:
1. Усвоение студентами основных государственно-правовых понятий.
2. Изучение основных положений отраслей права (конституционное, гражданское, семейное, административное,
трудовое право, уголовное).
3. Ознакомление с общими принципами юридической ответственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
эволюцию: права, государства, структуру институтов публичной и государственной власти, а также развитие
системы российского права,
- основные отрасли права применяемые на территории Российской Федерации
Уметь:
- использовать правовые знания для решения практических ситуаций;
- аргументировано обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике, свободно владеть юридическими
понятия-ми и их определениями;
-- отличать обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность;
- различать виды правоотношений и характерные для них объекты правоотношений;
- применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения законодательства при решении практических ситуаций

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Усвоение обучающимися знаний, умений и навыков рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и
использования информации разными методами и способами в различных источниках.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
основные подходы и принципы работы в команде;
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
Владеть:
навыками работы в команде.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Практическая цель предполагает формирование у студентов умения применять полученные знания при решении
профессиональных и социальных задач, что, в свою очередь, предполагает решение следующих задач:
давать оценку политической ситуации и конкретным политическим процессам;
применять полученные навыки анализа и использования научной литературы в научной деятельности;
применять навыки научной работы в сфере политических наук;
применить навыки использования ключевых политических технологий.
Образовательная цель предполагает повышение уровня общей культуры и приобретением знаний о ключевых
политологических фундаментальных понятиях и принципах, имеющие научную и общественную значимость. В
соответствии с этим необходимо решение следующих задач:
дать представление о внутренних механизмах и путях развития современной политики;
раскрыть основные концепции развития политической сферы жизни общества;
выявить основы функционирования политических систем и институтов;
дать представление об основных политических идеологиях и их эволюции;
раскрыть устройство государства и гражданского общества;
разобрать основы политических режимов;
дать представление о международных организациях, внешней и внутренней политике государства;
обозначить особенности процессов модернизации.
Развивающая цель обучения предполагает интеллектуальное развитие студента, овладение им определенными
приемами мышления, анализа и мировосприятия, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную
деятельность, формирование общеучебных и компенсирующих умений.
Воспитательная цель реализуется через развитие личности обучаемых, усвоение ими общедемократических
ценностей, воспитание потребностей в постоянном самообразовании как средстве социокультурного освоения мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Этика" по направлению подготовки (специальности)
"Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этика
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
где искать нужную информацию по философии, какие применять критерии системного анализа поставленных задач;
приемы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации по философии, определять критерии системного анализа поставленных задач;
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
навыками поиска информации по философии, определения критериев системного анализа поставленных задач;
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Социология рекламы" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология рекламы
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
роль и значение информации и информационных процессов в современном обществе, сущность системного подхода.
Уметь:
анализировать и синтезировать информацию, применять системный подход.
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3 ЗЕТ
:
:
:
:

108

Виды контроля в семестрах:

54
54

зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Маркетинговое исследование" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Маркетинговое исследование
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков планирования и
проведения маркетинговых исследований с использованием социологических методов.
Задачи:
освоение методологических подходов в исследовании дисциплины,
формирование у студентов маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды предприятия
получение знаний о методах и процедурах проведения комплексных маркетинговых исследований
получение теоретических и практических навыков проведения маркетинговых исследований
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
где искать нужную информацию по философии, какие применять критерии системного анализа поставленных задач;
приемы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач.
Уметь:
выполнять поиск информации по философии, определять критерии системного анализа поставленных задач;
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.
Владеть:
навыками поиска информации по философии, определения критериев системного анализа поставленных задач;
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3 ЗЕТ
:
:
:
:

108

Виды контроля в семестрах:

54
54

зачеты 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Факторный анализ в маркетинге" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Факторный анализ в маркетинге
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
математических основ и информационно-математических методов, формирующие у студентов - социологов
профессиональную
культуру и специальное модельное системное мышление, необходимое для успешной исследовательской и
аналитической работы в современных областях социологического, социально-политического,
социальноэкономического, управленческого анализа.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-1.1 Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ПК-1.2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи социологического исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
возможное наличие проблем в различных отраслях социальной сферы;
методологические подходы к формулированию целей, постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы;
самостоятельно формулировать цели, ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы;
навыками самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

5 ЗЕТ
:
:
:
:
:

180

Виды контроля в семестрах:

66
73
36

экзамены 7
зачеты 6
курсовые работы 7
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Социология потребления" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
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Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, представление о социологии
потребления как самостоятельной отрасли социологического знания, объединяющую теории и актуальные подходы
к изучению потребительского поведения
Задачи:
- дать обучающимся представление о теоретических основ изучения потребительского поведения:
- обучить навыкам применения актуальных методов изучения потребительского поведения
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
- теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами; способы решения задач в
рамках цели проекта. аргументирует их выбор и ограничения; подходы к выявлению наиболее оптимального
способа решения конкретной задачи, опираясь на правовые нормы.
Уметь:
- использовать теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами; аргументировать
выбор способов и ограничений; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- владеет, опираясь на правовую базу теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами;
знаниями и умениями для выявления, анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в рамках
цели проекта; способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование у обучающихся компетенций согласно учебному плану подготовки
(УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений).
Задачи дисциплины - формирование у обучающихся:
- знания приемов определения круга задач в рамках поставленной цели, основ экономики домохозяйства;
- знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами;
- умения выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их
выбор;
- умения выбирать оптимальные способы решения задач, определенных для достижения поставленной цели,
применять методики конкретных социологических исследований домохозяйств;
- способностей проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
- навыков решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, анализа социально-экономических показателей домохозяйств, полученных в результате
социологических исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
Знает теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
Умеет использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами, опираясь на
социально-экономическое исследование домохозяйств.
Владеть:
Владеет опираясь на правовую базу теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренных ФГОС ВО. В процессе
обучения, обучающиеся должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Задачи:
- рассмотреть сущность явления толерантности как социокультурного феномена
- охарактеризовать сущность межкультурной коммуникации как академической дисциплины и явления культуры
- ознакомить обучающихся с проектированием поведенческих стратегий в условиях мультикультурной среды
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
Знает теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Знает способы решения задач в рамках цели проекта, аргументирует их выбор и ограничения, опираясь на структуру
общества.
Знает, подходы к выявлению социально-экономического положения домохозяйств.
Уметь:
Умеет использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами, опираясь на
социально-экономическое исследование домохозяйств.
Умеет аргументировать выбор способов и ограничений в принятии управленческого решения, учитывая социальноэкономическое состояние домохозяйств.
Умеет проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
знаний особенностей домохозяйств, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Владеет, опираясь на правовую базу теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами.
Владеет знаниями и умениями для выявления, анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в
рамках цели проекта.
Владеет способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование у обучающихся: 1)компетенции ОПК-2, предусмотренной учебным планом подготовки по
ФГОС ВО 39.03.01 - Социология; 2) профессионального представления о содержании и структуре подготовки по
направлению «Социология»; 3) мотивации к предстоящей учебе и будущей профессиональной деятельности; 4)
начального научного представления об основах, сущности и разнообразии социальных отношений; 5) начальных
представлений о содержании, сферах, формах и методах сбора и системного анализа социологической
теоретической и эмпирической информации.
Задачи дисциплины:
ознакомление обучающихся с организацией учебного процесса по направлению, разъяснение оснований
установленных правил и форм организации обучения;
ознакомление обучающихся с основными понятиями и учениями в социологии, их историей и
представление обучающимся дисциплин учебного плана по направлению; разъяснение их эвристического
и общепрофессионального содержания и значения;
разъяснение обучающимся смысла и содержания формируемых образовательной программой
компетенций;
организация и проведение занятий в творческих интерактивных формах;
организация самостоятельной работы обучающихся при должном качестве управления со стороны
преподавателя.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
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Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения учебной дисциплины:
- формирование представлений о предмете и основных теоретических направлениях в социологии,
- освоение основных социологических понятий, закономерностей общественного устройства и развития,
- знакомство с социальной структурой общества и месте личности в различных видах социальных взаимосвязей,
- обзор современных направлений исследований в отечественной и зарубежной социологии, знакомство с методами
социологических исследований.
Задачи освоения дисциплины:
- проанализировать основные этапы развития социологической науки, показать принципиальные теоретические и
методологические различия отдельных социологических школ и концепций;
- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, показать принципиальное
отличие общей социологии от частных социологических концепций;
- структурировать основные разделы общей социологии, дать современные представления об их содержательном
наполнении;
- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых раскрывается природа
(структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений и процессов.
- сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов.
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
Знает научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу для описания исследуемых социальных
групп, явлений и процессов. ОПК-2.1. Знает базовые положения научных теорий, концепций, подходов к
социологическму анализу для описания ис-следуемых социальных групп, явлений и процессов. ОПК-2.2. Знает как
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях. ОПК-2.3. Знает особенности подготовки аналитической информации об исследуемых
группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного объяснения.
Уметь:
Умеет осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях. ОПК-2.1. Умеет применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к
социологическому анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов. ОПК-2.2. Умеет
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях. ОПК-2.3. Умеет подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах,
процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного объяснения.
Владеть:
Владеет навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения. ОПК-2.1. Владеет базовыми знаниями научных теорий,

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины" С о ц и о л о г и япотребления"по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

концепции, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых социальных групп, явлении и
процессов. ОПК-2.2. Владеет навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации
эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием
объяснительных возможностей социологической теории для подготовки аналитической ин-формации об
исследуемых группах, процессах и явлениях. ОПК-2.3. Владеет навыками подготовки аналитической информации об
исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного объяснения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
:
:
:
:

288

Виды контроля в семестрах:

108
144
36

экзамены 3
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
систематизированное представление о характерных тенденциях развития социологии в Х1Х-ХХ столетиях, об
основных школах и направлениях социологической мысли, созданных ведущими зарубежными отечественными
социологами в указанный период.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Задачи:
- изучить и осуществить анализ фундаментальных социологических теорий, разработанных в XIX —ХХ веках;
- выявить методологические подходы и модели теоретического объяснения, заложившие главные тенденции
развития социологии и определившие ее современное состояние;
- выявить историческую обусловленность социологического знания и историческую конкретность содержательного
наполнения ее теорий;
- продемонстрировать возможность использования социологической теории для адекватного понимания социальной
реальности и создания конкретных поведенческих, социальных и политических стратегий;
- выявить содержание и систему основных понятий и частей учения того или иного крупного социолога; виды
обобщений существовавших в истории социологии базовых идей, достижений и проблем;
- провести системный анализ учений главных школ, направлений и отдельных представителей отечественной
социологической мысли для выявления основной проблематики, генезиса и механизмов формирования предмета
социологии, ее основных понятий и проблем;
- продемонстрировать теоретические и мировоззренческие затруднения, возникавшие на разных стадиях развития
отечественной социологии, а также истолкование различными ее представителями задач и перспектив
социологического знания.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
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процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
:
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180
211
36

экзамены 4
зачеты 2, 3
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО; 2)
целостную социологическую картину современности; 3) теоретическое понимание фундаментальных социальных
процессов и тенденций современного социального развития; 4)
способность выявлять специфику функционирования современных обществ и присущих им социальных институтов.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
Знает научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу для описания исследуемых социальных
групп, явлений и процессов
Уметь:
Умеет осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях
Владеть:
Владеет навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
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Виды контроля в семестрах:

126
72
54

экзамены 5, 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - дать студентам систематическое представления об основных направлениях и методах
социологического анализа экономических процессов современного рыночного общества.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования общества.
Основные задачи дисциплины:
•
освоение студентами классических и современных отечественных и зарубежных теорий, концепций,
раскрывающих социальную природу рыночной экономики;
•
формирование у студентов систематических научных знаний о моделях экономического поведения,
разрабатываемых в рамках экономических и социологических теорий;
•
выработка у студентов навыков применения теоретических и инструментально-эмпирических методов
социологического анализа экономических процессов, используемых в ходе самостоятельной профессиональной
деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, представление о
социальной психологии как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их
включением в социальные группы.
Задачи:
- обеспечить получение студентами знаний об основных социально- психологических концепциях, понятиях и
терминах; закономерностях и механизмах функционирования социальных объектов;
- способствовать формированию у студентов умений проведения исследовательской работы путем
экспериментального исследования социальных групп;
- сформировать основные компетенции студентов в сфере социально-психологической науки.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями о современных средствах, методах и технологиях поиска, обработки,
архивации и хранения социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных
требований информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога. ОПК-1.2.
Демонстрирует умение применять современные информационно-коммуникационные технологии для поиска,
обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных задач в сфере
социологии. ОПК-1.3. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии при решении
профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Знать:
где искать нужную информацию по философии, какие применять критерии системного анализа поставленных задач;
приемы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации по философии, определять критерии системного анализа поставленных задач;
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
навыками поиска информации по философии, определения критериев системного анализа поставленных задач;
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, представление о социальной
политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о политике,
изучить процессы развития основных институтов гражданского общества, привить навыки использования
полученных знаний на теоретическом и в практическом назначении.
Курс нацелен на изучение социальной политики государства в современных условиях, в том числе в условиях
трансформации современного российского общества и глобализации.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. формирование знаний о современных социологических подходах к пониманию сущности социального государства
и гражданского общества, моделях, принципах современного социального государства;
2. изучение экономических, политических и правовых основ функционирования социального государства;
3. изучение особенностей правового положения институтов гражданского общества;
4. изучение приоритетных направлений реализации государственной социальной политики;
5. получение студентами навыков использования понятийно-категориального аппарата социальной политики при
решении социальных и профессиональных задач;
. овладение навыками социального аудита и социальной экспертизы;
7. овладение методами оценки эффективности реализации государственной социальной политики.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
основы теоретико-методологического анализа и способы обобщения профессиональной информации; приемы
теоретико-методологического анализа и способы обобщения комплексной информации
Уметь:
описывать социальные группы, явления и процессы на основе комплексной информации; осуществлять поиск,
проводить анализ и обобщение информации, описывать явления и процессы на основе комплексной информации
Владеть:
навыками обобщения профессиональной информации; навыками объективной безоценочной интерпретации
эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием
объяснительных возможностей социологи-ческой теории для под-готовки аналитической информации об
исследуемых группах, процессах и явлениях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является формирование у студентов
- будущих экономистов пространственного мышления: теоретических знаний и практических навыков в области
пространственного (территориального) анализа разномасштабных социально-экономических систем. Изучение
дисциплины направлено на решение следующих задач:
а) общеобразовательные:
- знакомство с основными этапами становления и развития экономической географии и регионалистики как научной
дисциплины;
- получение и закрепление знаний о закономерностях территориальной организации различных видов
хозяйственной деятельности, факторах и условиях размещения отдельных производств;
б) специальные:
- развитие представлений об основных экономико-географических особенностях развития России (позиционные
характеристики, административное устройство, природно-ресурсный и демографический потенциал, место в мире и
др.);
- получение и закрепление знаний об особенностях территориальной организации важнейших отраслей российской
экономики;
- знакомство с особенностями и проблемами региональной организации российской экономики.
в) практические:
- формирование навыков в области анализа статистических данных о территориальной организации хозяйства;
- получение навыков в использовании картографических произведений для анализа конкретных социальноэкономических ситуаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
основные приемы сбора данных
Уметь:
анализировать большие массивы данных
Владеть:
навыками решения профессиональных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
:
:
:
:
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(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Политическая социология
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология лидерства и командообразования" по направлению
подготовки
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины - сформировать у обучающихся:
1) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2) системное представление об основных направления и методах
социологического анализа политической сферы. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать
полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования российского государства и общества.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. Формирование представления о месте политической социологии в системе социально-гуманитарных дисциплин,
о специфике ее предмета, основных понятиях и категориях.
2. Освоение студентами классических и современных отечественных и зарубежных теорий, концепций,
раскрывающих социальную природу политических явлений.
3. Формирование у студентов систематических научных знаний о моделях политического поведения,
закономерностях и особенностях российского политического процесса, разработанных в рамках политикосоциологических теорий.
4. Получение студентами навыков использования понятийно-категориального аппарата политической социологии
при решении социальных и профессиональных задач.
5. Выработка навыков применения теоретических и эмпирико-инструментальных методов социологического
анализа политических явлений, используемых в ходе самостоятельной профессиональной деятельности.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
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навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - помочь студентам овладеть методами социологического анализа управленческой
деятельности.
Задачи:
- освоить формы и методы принятия управленческих решений,
- научить прогнозировать развитие социальных процессов и явлении, и в соответствии с этим,
- научить принимать эффективные, социально ориентированные управленческие решения.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов; как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную
безоценочную интерпретацию эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории для подготовки
аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; особенности подготовки аналитической
информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного
объяснения.
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов; осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную
безоценочную интерпретацию эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории для подготовки
аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; подготавливать аналитическую
информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного
объяснения.
Владеть:
владеть базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов; навыками поиска, теоретического анализа, объективной
безоценочной интерпретации эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории для подготовки
аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; навыками подготовки аналитической
информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного
объяснения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, начальное
научное представление об основах, сущности и разнообразии социальных отношений, о происхождении человека.
Задачи дисциплины:
- обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные, социокультурные и экзистенциальные
процессы
- сформировать умение выявлять причинно-следственные связи в системе «общество - культура - личность».

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
профессиональное представление о содержании и структуре подготовки по направлению «Социология»; 3)
мотивацию к предстоящей учебе и будущей профессиональной деятельности; 4) начальное научное представление
об основах, сущности и разнообразии социальных отношений; 5) начальные представления о содержании, сферах,
формах и методах сбора и анализа социологической теоретической и эмпирической информации.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
ознакомление обучающихся с организацией учебного процесса по направлению, разъяснение оснований
установленных правил и форм организации обучения;
представление обучающимся дисциплин учебного плана по направлению; разъяснение их эвристического
и общепрофессионального содержания и значения;
разъяснение обучающимся содержания формируемых образовательной программой общекультурных и
профессиональных компетенций;
организация и проведение занятий в творческих интерактивных формах;
организация самостоятельной работы обучающихся при должном качестве управления со стороны
преподавателя.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
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социальных групп, явлении и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочноИ интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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:
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54
54

зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рассмотреть теоретические основы и закономерности становления и развития социологической науки, выделить её
специфику, раскрыть принципы соотношения методологии и методов социологического познания в образовании.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного
развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Задачи дисциплины
Получение студентами представлений о социальной обусловленности образования, о социальных предпосылках его
институциализации и развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
закономерности становления и развития социологической науки;
Уметь:
анализировать социальную структуру общества, культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации;
Владеть:
- методикой подготовки и проведения социологических исследований

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
:
:
:

144
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72
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45

экзамены 3
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(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная философия
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов выражающейся в
способности к решению профессиональных проблем, опираясь на социально-философские знания о мире, на
философскую форму его познания.
Задачи:
1.
Создать условия для формирования у студентов интереса к философскому осмыслению структуры и
жизни общества.
2.

Заложить основы целостного системного представления об обществе как форме социального.

3.
Обеспечить освоение студентами способов философского познания общества и способов использования
социально-философских теорий при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.14

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
где искать нужную информацию по философии, какие применять критерии системного анализа поставленных задач;
приемы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации по философии, определять критерии системного анализа поставленных задач;
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
навыками поиска информации по философии, определения критериев системного анализа поставленных задач;
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
способность будущего социолога-исследователя получать достоверные эмпирические знания о состоянии
социальных явлений и процессов на уровне индивида, отдельной группы и уметь изменить сложившуюся ситуацию.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий).
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- дать знание теоретических и методических подходов к анализу психологического состояния социальной группы;
- добиться усвоения способов социального измерения; умения определить возможности этих способов при
эмпирическом исследовании социальных проблем, происходящих на уровне группы; владения навыками
использования различных способов социального измерения для разработки инструментария социального
исследования;
- дать знание методов обработки, анализа и представления данных социометрических исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
ПК-2.1 Детализирует методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного
исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ПК-2.2 Готовит инструментарий для сбора информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов).
ПК-2.3 Проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, происходящих
в трудовой сфере, на основе социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения
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Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций социологии труда, подходов к социологическому анализу для
описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
правила подготовки инструментария для сбора социометрической информации;
особенности проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации
Уметь:
детализировать методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии;
разрабатывать инструментарий для сбора социометрической информации (бланки анкет, интервью, наблюдения,
анализа документов);
проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации
Владеть:
методами сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
навыками разработки инструментария для сбора социометрической информации;
технологией проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование социологического мышления, социологического подхода к изучению коммуникации;
формирование представления о содержании коммуникативного процесса, механизмах и принципах
функционировании коммуникации в обществе;
развитие критического социологического взгляда на современную систему коммуникации
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями о современных средствах, методах и технологиях поиска, обработки,
архивации и хранения социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных
требований информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. Формирование знаний о социальной психологии как разделе психологической науки, рассматривающем
закономерности, действующие в сфере управления персоналом;
2. Изучение психологических знаний в социальной психологии функционирования организации;
3. Изучение системы базовых знаний о социальной психологии руководителя, процессах принятия управленческих
решений;
4. Изучение приоритетных направлений реализации государственной социальной политики;
5. Получение представлений о социальной психологии в сфере управления организацией;
6. Овладение практическими навыками социальной психологии в деятельности разработки кадровых технологий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.16

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Знать:
основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное действие,
социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на макро- и микроуровнях;
Уметь:
формулировать цели, ставить конкретные задачи в области коммуникативных исследований
Владеть:
навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологии

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование у обучающихся: 1)компетенции ОПК-2 ФГОС ВО; 2) профессионального представления о
феномене семьи.
Задачи:
- изучить способы и приемы поиска, критического анализа и синтеза информации по вопросам семьи, определения
круга задач в рамках поставленной цели по исследованию семьи; научные теории и подходы к социологическому
анализу и объяснению явлений и процессов генезиса семьи;
- научиться применять системный подход для поиска, критического анализа и синтеза фамилистической
информации, выбирать оптимальные способы решения задач, определенных для достижения целей семейного
благополучия, применять научные теории и подходы при социологическом анализе и объяснении фамилистических
явлений и процессов;
- овладеть навыками системного подхода для решения задач семейной политики исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; анализа и научного объяснения семейных отношений на основе научных
теорий, подходов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.17

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, происходящих
в трудовой сфере, на основе социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций социологии труда, подходов к социологическому анализу для
описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
целостное представление о демографической ситуации в мире и стране.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Задачи:
- сформировать представления о причинных изменениях демографических процессов и путях их коррекции,
способность находить организационно-управленческие решения;
- овладеть основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими
показателями, понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и регионе, и тенденций ее
изменения;
- овладеть основополагающими навыками анализа демографических процессов;
- овладеть навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды;
- получить представление о главных теоретических и аксиологических парадигмах демографии, об основных
направлениях демографических исследований, об уровне воспроизводства народонаселения, о теоретических
основах демографического прогнозирования и демографической политики.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
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подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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5 ЗЕТ
:
:
:
:
:

180

Виды контроля в семестрах:

72
90
18

экзамены 2
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
способность получать достоверные знания о состоянии социальных явлений и процессов на уровне индивида,
отдельной группы и общества.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- дать знание теоретических и методологических подходов к проведению статистических исследовании,
- добиться знания студентами важнейших социальных показателей; понимания их сущности; умения анализировать
полученные данные, формулировать выводы.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- дать знание теоретических и методологических подходов к проведению статистических исследований,
- добиться знания студентами важнейших социальных показателей; понимания их сущности; умения анализировать
полученные данные, формулировать выводы.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
Знает научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу для описания исследуемых социальных
групп, явлений и процессов
Уметь:
Умеет осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях
Владеет навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
Владеет навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
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:
:
:
:
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2) умение
структурировать различные компоненты социального функционирования организаций; 3) систематизировать виды
организационных взаимодействий;
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
формирование у обучающихся представления о месте организаций в развитии различных социальных
процессов современного общества;
определение основных этапов и базовых концептуальных подходов в рамках исторического развития
отечественной и зарубежной социологии организаций;
другом;

выявление основных элементов внутренней среды организации, направления их взаимодействия друг с

предоставление студентам знаний о способах и особенностях взаимодействия организаций с различными
уровнями их внешнего социально-экономического окружения.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов;
как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
особенности подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, происходящих
в трудовой сфере, на основе социологического анализа и научного объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
подготавливать аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций социологии труда, подходов к социологическому анализу для
описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов;
навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных
социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
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возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях;
навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях, на основе
социологического анализа и научного объяснения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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6 ЗЕТ
:
:
:
:
:
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Виды контроля в семестрах:

108
99
9

экзамены 4
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
систематическое представление об основных направлениях и методах социологического анализа явлений в сфере
труда.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать
полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования и целям
деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального управления.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
• освоение студентами классических и современных отечественных и зарубежных теорий, концепций,
раскрывающих социальную природу сферы труда;
• формирование у студентов систематических научных знаний о моделях экономического поведения,
разрабатываемых в рамках экономических и социологических теорий;
• выработка у студентов навыков применения теоретических и эмпирических методов социологического анализа
социальных процессов в сфере труда,
- познакомить с особенностями работы социологических центров и служб.
- помочь освоить специфику теоретико-методологического и методического аппарата социологии в анализе
типичных проблемных социальных ситуаций на предприятии.
Сайты базовых академических структур:
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов в сфере труда
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях в сфере труда
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях,
происходящих в трудовой сфере, на основе социологического анализа и научного объяснения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся ха пределами непосредственной сферы
деятельности
Уметь:
использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся ха пределами непосредственной сферы
деятельности
Владеть:
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся ха пределами непосредственной сферы
деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов научного представления о маркетинге и о теоретической базе для
применения на практике маркетинга в рамках повышения эффективности предпринимательской, производственной
и сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
- предоставить обучающимся информацию о понятии социологии маркетинга и ее месте в социологической науке;
-- обучить студентов составлению основного инструментария маркетинговых исследований,
- дать навыки применения методов формирования и анализа маркетинговой информации для принятия
управленческих решений;
-- помочь овладеть навыками организации маркетинговых исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-3.1. Обладает базовыми знаниями об основных этапах организации социологического исследования.
ОПК-3.2. Демонстрирует умение организовать социологическое исследование и подготовить аналитическую
информацию по его результатам.
ОПК-3.3. Организует и участвует в социологическом исследовании на всех этапах его проведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.22

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его проведения
Знать:
базовые положения об основных этапах организации социологического исследования;
пути организации социологического маркетингового исследования и технологию подготовки аналитической
информации по его результатам;
как организовать социологическое маркетинговое исследование
Уметь:
выделять основные этапы организации социологического исследования;
организовать социологическое маркетинговое исследование и подготовить аналитическую информацию по его
результатам;
организовать социологическое исследование
Владеть:
навыками выделения основных этапов социологического исследования;
навыками организации социологического маркетингового исследования и подготовить аналитическую информацию
по его результатам;
навыками организации исследования и принятия непосредственного участия в нем на всех этапах

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся:

•

•
1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2) профессиональное представление о содержании и
структуре подготовки по направлению «Социология»; 3)формирование способности будущего социолога получать
достоверные эмпирические знания о состоянии социальных явлений и процессов на уровне индивида, отдельной
группы и общества и на их основе создавать минитеории;
4)овладение методами социологических исследований.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям
функционирования и целям деятельности организаций (предприятий), органов государственного и муниципального
управления.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
•

дать знание теоретических и методических подходов к проведению эмпирических исследований;

•
сформировать умения и навыки их использования при исследовании социальных проблем в различных
сферах жизнедеятельности общества;
•
связывать социологические теории, используемый ими понятийный аппарат, охватываемые ими
социальные явления с умением определить возможность применения теорий при эмпирическом исследовании
социальных проблем, с овладением навыками выделения понятий для теоретического описания исследуемого
явления;
•
ознакомиться с принципами и способами социального измерения; выработать умение определить
возможности этих способов при эмпирическом исследовании социальных проблем; овладеть навыками
использования различных способов социального измерения для разработки инструментария социологического
исследования;
•
овладеть методами обработки, анализа и представления данных социологических исследований; уметь
выбрать их применительно к особенностям этих данных.
Освоение дисциплины «Методология и методы социологических исследований» необходимо для проведения
учебной и производственной практики, практикумов по социологическим и маркетинговым исследованиям,
написания курсовых и аттестационной работ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому
анализу для описания исследуемых социальных групп, явлений и процессов
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях.
ОПК-2.3. Подготавливает аналитическую информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения.
ПК-1.1 Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ПК-1.2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи маркетингова исследования.
ПК-2.1 Детализирует методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного
исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ПК-2.2 Готовит инструментарий для сбора информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов).
ПК-2.3 Проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
Знает научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу для описания исследуемых социальных
групп, явлений и процессов
Уметь:
Умеет осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную безоценочную интерпретацию эмпирических
данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
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возможностей социологической теории для подготовки аналитической информации об исследуемых группах,
процессах и явлениях
Владеть:
Владеет навыками подготовки аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе
социологического анализа и научного объяснения
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
Знает проблемы в различных отраслях социальной сферы, структуру программы социологического исследования.
Уметь:
Умеет выделять проблемы в различных отраслях социальной сферы, самостоятельно формулировать актуальность
проблемы, выделять объект и предмет, цели и задачи социологического исследования
Владеть:
Владеет навыками самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы, навыками
разработки программы социологического и маркетингового исследования
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
Знает различные методы сбора социологической информации, особенности разработки инструментария для
различных видов сбора информации, подходы к работе с респондентами, особенности кодировки информации,
оформления листов наблюдения
Уметь:
Умеет выбрать наиболее подходящие для конкретной ситуации методы сбора информации, готовить инструментарий
для сбора конкретной информации, донести до персонала особенности работы с респондентами, правила кодировки
информации, оформления листов наблюдения
Владеть:
Владеет навыками использования различных методов сбора социологической информации применительно к
условиям научного исследования и особенностям выбранной методической стратегии, навыками сбора информации
и умения донести особенности данного сбора до персонала

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов научного представления о технологиях маркетинговых
исследований в рамках управления маркетингом предприятия, создание теоретической базы для применения на
практике маркетинга в рамках повышения эффективности организации предпринимательской, производственной и
сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
-- дать понятие и определить роль маркетинговых исследований в деятельности предприятия и принятии
управленческих решений;
-- изучение основного инструментария маркетинговых исследований, методов формирования и анализа
маркетинговой информации для принятия управленческих решений;
-- получение навыков организации маркетинговых исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-1.1 Состоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ПК-1.2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи маркетингова исследования.
ПК-2.1 Детализирует методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного
исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ПК-2.2 Готовит инструментарий для сбора информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов).
ПК-2.3 Проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б1.О.24

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
возможное наличие проблем в различных отраслях социальной сферы;
методологические подходы к формулированию целей, постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы;
самостоятельно формулировать цели, ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы;
навыками самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
правила подготовки инструментария для сбора социометрической информации;
особенности проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации
Уметь:
детализировать методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии;
разрабатывать инструментарий для сбора социометрической информации (бланки анкет, интервью, наблюдения,
анализа документов);
проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации
Владеть:
методами сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
навыками разработки инструментария для сбора социометрической информации;
технологией проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной практики (ознакомительной практики) является ознакомление студентов с основными видами и
задачами будущей профессиональной деятельности, приобретение первоначального практического опыта и
первичных профессиональных умений в области социологии маркетинга.
Задачи учебной практики (ознакомительной практики):
•
закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков в сфере социологии
маркетинга.
•

получение навыков анализа и систематизации специальной научной информации по заданной теме.

•
приобретение опыта и навыков научной и производственной работы посредством участия в
социологических исследованиях.
•
проведение анализа полученной информации с использованием современных социологических разработок
и новых программ обработки социологических данных.
•
приобретение опыта по оформлению сопроводительной документации к социологическому исследованию
и его презентации.
•
формирование культуры научной и профессиональной коммуникации в рамках профессиональной
деятельности.
•

формирование мотивации к саморазвитию, навыков самопрезентации.

•

расширение профессионального кругозора.

•
закрепление знаний на основе изучения особенностей организации работы служб по месту прохождения
практики, внутренних нормативных документов, порядка организации работы по вопросам социологии маркетинга.
•
изучение производственных отношений организации (предприятия), являющейся базой практики, с
другими субъектами работы.
•
изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для
принятия управленческих решений;.
•

приобретение навыков научно-исследовательской работы.

Вид практики - производственная практика
Тип практики - научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики: выездная и/или стационарная.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями о современных средствах, методах и технологиях поиска, обработки,
архивации и хранения социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных
требований информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога.
ОПК-1.2. Демонстрирует умение применять современные информационно-коммуникационные технологии для
поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных задач в сфере
социологии.
ОПК-1.3. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных
задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия; правила
взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом; правила

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Проектно-технологическая практика" по направлению
подготовки
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

взаимодеиствия с другими членами команды
Уметь:
формировать команды, лидерства устанавливать социальное взаимодействие; взаимодействовать с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом; взаимодействовать с другими членами
команды.
Владеть:
навыками формирования команд, лидерства; мастерством взаимодействия с другими членами команды, в т.ч.
участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом; опытом участия в командной работе
ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Знать:
современные средства, методы и технологии поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных в
соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований информационной безопасности,
применяемых в профессиональной деятельности социолога; современные информационно-коммуникационные
технологии для поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных
задач в сфере социологии; современные информационно-коммуникационные технологии, необходимые при решении
профессиональных задач
Уметь:
использовать современные средства, методы и технологии поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований
информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога; применять
современные информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных при решении профессиональных задач в сфере социологии; применять современные
информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных задач
Владеть:
навыками использования современных средств, методов и технологий поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований
информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога; навыками применения
современных информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных при решении профессиональных задач в сфере социологии; навыками применения
современных информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)) - проведение исследования по выбранной теме в области социологии маркетинга на
основе изучения нормативно-правовых документов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам,
разрабатываемым обучающимися в выпускной квалификационной работе.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)):
овладение обучающимися навыками научно-исследовательской деятельности в области социологии
маркетинга;
участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических и маркетинговых
исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных;
приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в
научно- исследовательской работе;
формулировка целей и постановка задач исследования;
составление плана научно-исследовательской работы;
практическое овладение методами сбора, обработки первичной социологической информации и
интерпретации эмпирических данных социологического и маркетингового исследования;
приобретение навыков анализа и обобщения научной информации;
участие в предоставлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями, докладами
по тематике проводимых исследований;
приобретение опыта коллективной работы в проекте и решения практических задач, требующих
применения профессиональных знаний и умений;
овладение практическими умениями, производственными навыками и передовыми методами организации
социологических и маркетинговых исследований;
овладение нормами профессиональной этики социолога;
изучение социальных и трудовых отношений в организации (предприятия), являющейся базой практики, с
другими участниками отношений;
изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для
принятия управленческих решений;
научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых исследований для
различных целевых аудиторий, участие в разработке рекомендаций для маркетинговых служб.
закрепление навыков в ведении документации по практике и представлению отчета.
Вид практики - производственная практика
Тип практики - научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики: выездная и/или стационарная.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
ИОПК-3.1. Обладает базовыми знаниями по систематизации результатов профессиональной деятельности в сфере
социальной работы.
ИОПК-3.2. Демонстрирует умение систематизировать результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов.
ИОПК-3.3. Представляет результаты научной и практической деятельности в форме публичных выступлений и/или
публикаций.
ИПК-1.1. Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ИПК-1.2. Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи научных исследований в различных
областях социологии и решает их с помощью современных социологических методов.
ИПК-1.3. Самостоятельно разрабатывает программу социологического исследования в различных отраслях
социальной сферы.
ИПК-2.1. Самостоятельно определяет методы сбора социологической информации применительно к условиям
социологического исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ИПК-2.2. Проводит инструктаж интервьюеров по сбору информации.
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ИПК-2.3. В составе команды осуществляет сбор информации в соответствии с методиками исследования.
ИПК-2.4. Самостоятельно осуществляет выборочный контроль качества собранных данных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.О.01.02(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
современные технологии поиска и обработки информации; современные технологии критического анализа,
систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач;
Уметь:
выполнять поиск информации, необходимой для проведения социологического исследования, определять критерии
системного анализа поставленных задач; использовать современные технологии анализа, систематизации и
обобщения информации для решения поставленных задач
Владеть:
навыками поиска информации, используя современные технологии для определения критериев системного анализа
поставленных задач; современными технологиями критического анализа, систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач.
ОПК-3: Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его проведения
Знать:
основные этапы организации социологического исследования; пути организации социологического исследования и
технологию подготовки аналитической информации по его результатам; как организовать социологическое
исследование.
Уметь:
составлять план основных этапов конкретного исследования; организовать социологическое маркетинговое
исследование и подготовить аналитическую информацию по его результатам; организовать социологическое
исследование
Владеть:
навыками составления графика проведения исследования, выделяя его этапы; навыками организации
социологического исследования и подготовить аналитическую информацию по его результатам; навыками
организации исследования и принятия непосредственного участия в нем на всех этапах.
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
: о наличии проблем в различных отраслях социальной сферы; методологические подходы к формулированию целей,
постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в раз-личных отраслях социальной сферы; самостоятельно формулировать
цели, ставит конкретные задачи социологического исследования.
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы; навыками
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования.
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социологической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии; правила подготовки инструментария для сбора социологической
информации;особенности проведения инструктажа персонала по сбору социологической информации
Уметь:
детализировать методы сбора маркетинговой информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии; разрабатывать инструментарий для сбора социологической
информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов); проводить инструктаж персонала по сбору
социологической информации
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Владеть:
методами сбора маркетинговой информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической; навыками разработки инструментария для сбора социологической информации;
технологией проведения инструктажа персонала по сбору социологической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель производственной практики (проектно-технологическая) - формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций путем углубления теоретических знаний студентов в области социологии
маркетинга, приобретение практических навыков в проведении социологических и маркетинговых исследований.
Задачи производственной практики (проектно-технологическая):
закрепление и расширение на практике теоретических знаний, умений и приобретённых студентами.
выработка умений и навыков проведения социологического (маркетингового) исследования
(количественного или качественного).
применение навыков самостоятельного проектирования выборки по теме исследования.
применение и развитие навыков самостоятельной работы по проведению полевого этапа социологического
(маркетингового) исследования.
расширение опыта по подготовке и проведению работы с респондентами, ведению переговоров с
заказчиками.
подготовка первичных социологических данных к анализу с помощью программ статистической
приобретение навыков работы в коллективе.
изучение социальных и трудовых отношений в организации (предприятия), являющейся базой практики, с
другими участниками отношений.
изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для
принятия управленческих решений.
Вид практики - производственная практика
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения практики: стационарная и/или выездная.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями о современных средствах, методах и технологиях поиска, обработки,
архивации и хранения социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных
требований информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога.
ОПК-1.2. Демонстрирует умение применять современные информационно-коммуникационные технологии для
поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных задач в сфере
социологии.
ОПК-1.3. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных
задач.
ОПК-3.1. Обладает базовыми знаниями об основных этапах организации социологического исследования.
ОПК-3.2. Демонстрирует умение организовать социологическое исследование и подготовить аналитическую
информацию по его результатам.
ОПК-3.3. Организует и участвует в социологическом исследовании на всех этапах его проведения.
ПК-1 Применяет современные научные методы исследования с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта.
ПК-2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решает их с помощью современных исследовательских методов.
ПК-3 Обрабатывает и интерпретирует данные социологических исследований, другой эмпирической информации с
использованием объяснительных возможностей социологической теории.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.О.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами; способы решения задач в рамках цели
проекта, аргументирует их выбор и ограничения, опираясь на структуру общества; опираясь на толерантность в
межкультурной коммуникации, подходы к выявлению наиболее оптимального способа решения конкретной задачи
Уметь:
использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами; аргументировать выбор
способов и ограничений в принятии управленческого решения, опираясь на толерантность в межкультурной
коммуникации; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из знаний особенностей межкультурной коммуникации.
Владеть:
теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами; знаниями и умениями для выявления,
анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в рамках цели проекта; способностью
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из знаний
особенностей межкультурной коммуникации.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия; правила
взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом; правила
взаимодействия с другими членами команды
Уметь:
формировать команды, лидерства устанавливать социальное взаимодействие; взаимодействовать с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом; взаимодействовать с другими членами
команды
Владеть:
навыками формирования команд, лидерства; мастерством взаимодействия с другими членами команды, в т.ч.
участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом; опытом участия в командной работе.
ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности социолога
Знать:
современные средства, методы и технологии поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных в
соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований информационной безопасности,
применяемых в профессиональной деятельности социолога; современные информационно-коммуникационные
технологии для поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных
задач в сфере социологии; современные информационно-коммуникационные технологии, необходимые при решении
профессиональных задач
Уметь:
использовать современные средства, методы и технологии поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований
информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога; применять
современные информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных при решении профессиональных задач в сфере социологии; применять современные
информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных задач
Владеть:
навыками использования современных средств, методов и технологий поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных требований
информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога; навыками применения
современных информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки, архивации и хранения
социологических данных при решении профессиональных задач в сфере социологии; навыками применения
современных информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач
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ОПК-3: Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его проведения
Знать:
основные этапы организации социологического исследования; пути организации социологического исследования и
технологию подготовки аналитической информации по его результатам; как организовать социологическое
исследование
Уметь:
составлять план основных этапов конкретного исследования; организовать социологическое маркетинговое
исследование и подготовить аналитическую информацию по его результатам; организовать социологическое
исследование
Владеть:
навыками составления графика проведения исследования, выделяя его этапы; навыками организации
социологического исследования и подготовить аналитическую информацию по его результатам; навыками
организации исследования и принятия непосредственного участия в нем на всех этапах
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
о наличии проблем в различных отраслях социальной сферы;методологические подходы к формулированию целей,
постановке конкретных задач социологического исследования;
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы; самостоятельно формулировать цели,
ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы; навыками
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования
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в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) - формирование и закрепление
общепрофессиональных и профессиональных компетенций путем углубления теоретических знаний, умений,
навыков, полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, на практике, а также сбор,
систематизация и обобщение практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы по
социологии маркетинга.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):
использование полученных теоретических знаний на практике.
изучение студентами структуры, опыты работы социологической, маркетинговой службы предприятия
(социологического центра).
изучение деятельности социолога, интервьюера, кодировщика анкет.
выработка умений и навыков проведения социологического (маркетингового) исследования
(количественного или качественного).
применение навыков самостоятельного проектирования выборки по теме исследования.
применение и развитие навыков самостоятельной работы по проведению полевого этапа социологического
(маркетингового) исследования.
расширение опыта по подготовке и проведению работы с респондентами.
подготовка первичных социологических данных к анализу с помощью программ статистической
апробация и внедрение результатов исследований в практику.
приобретение навыков работы в коллективе.
формирование мировоззрения специалиста-социолога на уровне представлений и начальных знаний о
социальных процессах в обществе, о важности и способах обеспечения достоверности собираемой социологической
информации.
закрепление норм профессиональной этики.
участие в работе конкретных структурных подразделений, ответственных за организацию социальных и
трудовых отношений.
изучение социальных и трудовых отношений в организации (предприятия), являющейся базой практики, с
другими участниками отношений.
закрепление и углубление навыков научно-исследовательской работы.
углубленное изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации,
необходимой для принятия управленческих решений.
Вид практики - производственная практика.
Тип практики - научно-исследовательская работа.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями о современных средствах, методах и технологиях поиска, обработки,
архивации и хранения социологических данных в соответствии с установленными правилами и с учетом основных
требований информационной безопасности, применяемых в профессиональной деятельности социолога.
ОПК-1.2. Демонстрирует умение применять современные информационно-коммуникационные технологии для
поиска, обработки, архивации и хранения социологических данных при решении профессиональных задач в сфере
социологии.
ОПК-1.3. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных
задач.
ОПК-3.1. Обладает базовыми знаниями об основных этапах организации социологического исследования.
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ОПК-3.2. Демонстрирует умение организовать социологическое исследование и подготовить аналитическую
информацию по его результатам.
ОПК-3.3. Организует и участвует в социологическом исследовании на всех этапах его проведения.
ПК-1 Применяет современные научные методы исследования с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта.
ПК-2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решает их с помощью современных исследовательских методов.
ПК-3 Обрабатывает и интерпретирует данные социологических исследований, другой эмпирической информации с
использованием объяснительных возможностей социологической теории.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.О.02.02(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами; способы решения задач в рамках цели
проекта, аргументирует их выбор и ограничения, опираясь на структуру общества; опираясь на толерантность в
межкультурной коммуникации, подходы к выявлению наиболее оптимального способа решения конкретной задачи.
Уметь:
использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами; аргументировать выбор
способов и ограничений в принятии управленческого решения, опираясь на толерантность в межкультурной
коммуникации; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из знаний особенностей межкультурной коммуникации
Владеть:
теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами; знаниями и умениями для выявления,
анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в рамках цели проекта; способностью
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из знаний
особенностей межкультурной коммуникации
ОПК-2: Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на
основе научных теорий, компетенций. подходов
Знать:
базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов ; как осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную
безоценочную интерпретацию эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории для подготовки
аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; особенности подготовки аналитической
информации об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного
объяснения
Уметь:
применять базовые положения научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания
исследуемых социальных групп, явлений и процессов; осуществлять поиск, теоретический анализ, объективную
безоценочную интерпретацию эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологи-ческой теории для подготовки
аналитической информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; подготавливать аналитическую
информацию об исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного
объяснения
Владеть:
базовыми знаниями научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу для описания исследуемых
социальных групп, явлений и процессов; навыками поиска, теоретического анализа, объективной безоценочной
интерпретации эмпирических данных социологических исследований, другой эмпирической информации с
использованием объяснительных возможностей социологической теории для подготовки аналитической
информации об исследуемых группах, процессах и явлениях; навыками подготовки аналитической информации об
исследуемых группах, процессах и явлениях на основе социологического анализа и научного объяснения
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ОПК-3: Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его проведения
Знать:
основные этапы организации социологического исследования; пути организации социологического исследования и
технологию подготовки аналитической информации по его результатам; как организовать социологическое
исследование
Уметь:
составлять план основных этапов конкретного исследования; организовать социологическое маркетинговое
исследование и подготовить аналитическую информацию по его результатам; организовать социологическое
исследование
Владеть:
навыками составления графика проведения исследования, выделяя его этапы; навыками организации
социологического исследования и подготовить аналитическую информацию по его результатам; навыками
организации исследования и принятия непосредственного участия в нем на всех этапах
ОПК-4: Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе
теоретических знаний и результатов социологических исследований
Знать:
базовые научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу и интерпретации эмпирических данных;
социально-значимые проблемы и пути их решения на основе теоретических знаний и результатов социологических
исследований; социально-значимые проблемы и пути их решения.
Уметь:
применять на практике научные теории, концепции, подходы к социологическому анализу и интерпретации
эмпирических данных с целью вы-явления социально значимых проблем и определения путей их решения; выявлять
социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов
социологических исследований; разрабатывать механизм выявления социально значимых проблем и определять
пути их решения.
Владеть:
опираясь на знания, выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения; способностью
выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе теоретических знаний и
результатов социологических исследований; способностью выявлять социально значимые проблемы и определять
пути их решения
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социологической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии, правила подготовки инструментария для сбора социологической информации;
особенности проведения инструктажа персонала по сбору социологической информации.
Уметь:
детализировать методы сбора маркетинговой информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии; разрабатывать инструментарий для сбора социологической
информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов); проводить инструктаж персонала по сбору
социологической информации
Владеть:
методами сбора маркетинговой информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической; навыками разработки инструментария для сбора социологической информации;
технологией проведения инструктажа персонала по сбору социологической информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - дать студентам теоретические знания и навыки их применения в области поиска
информации. Разобрать модели поиска информации, выполнение эффективной индексации текста. Также
рассмотрение вопроса о кластеризации и классификации документов.
Изучение дисциплины направлено на развитие следующих индикаторов УК-1.1: "Выполняет поиск информации,
определяет критерии системного анализа поставленных задач".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
роль и значение информации и информационных процессов в современном обществе, сущность системного подхода
Уметь:
анализировать и синтезировать информацию, применять системный подход
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся: 1)компетенции, предусмотренные ФГОС ВО; 2)
научное представление об основных концепций, категорий, методов и практик утопического знания; 3) знания о
развитии утопических концепций, оказавших влияние на становление общества.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать и использовать полученные знания и навыки к
аналитической и исследовательской деятельности социолога.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- изучение основных этапов в развитии утопических учений, подготовивших предпосылки для создания
современной утопии в качестве учебной и научной дисциплины;
- раскрытие наиболее значимых для предмета дисциплины выдающихся мыслителей разных исторических эпох;
- знакомство с конкретными классическими выдающимися авторами, заложившими основы современной
социальной утопии;
-разъяснение обучающимся содержания формируемых образовательной программой общекультурных и
профессиональных компетенций;
- организация и проведение занятий в творческих интерактивных формах;
- организация самостоятельной работы обучающихся при должном качестве управления со стороны преподавателя.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
современные технологии поиска и обработки информации;
современные технологии критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, необходимой для проведения социологического исследования, определять критерии
системного анализа поставленных задач;
использовать современные технологии анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
Владеть:
навыками поиска информации, используя современные технологии для определения критериев системного анализа
поставленных задач;
современными технологиями критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Социология культуры (научный семинар)" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология культуры (научный семинар)
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО,
представление о социологии культуры как самостоятельной отрасли социологического знания.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. рассмотреть теоретико-методологические основы социологии культуры;
2. раскрыть особенности роли культуры в современной России и в мире;
3. сформировать представление о многообразии типов и видов культур современного общества, их взаимосвязи;
4. показать особенности деятельности институтов и учреждений культуры, их задачи в организации культурной
деятельности населения и перспективы функционирования;
5. рассмотреть проблемы и формы социокультурного взаимодействия в мульткультурном мире, познакомить с
понятием «культурный шок» и факторами его формирования;
6. выявить особенности социологического исследования актуальных проблем социологии культуры: культурной
среды, культурной коммуникации, культурных потребностей, культурной деятельности, культурной политики; пути
цивилизационного развития;
7. обозначить спектр задач и методов прикладных исследований культуры современного российского общества;
8. способствовать формированию профессиональных навыков выпускников.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Знает где искать нужную информацию, какие применять критерии системного анализа поставленных задач, приемы
критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач.
Уметь:
Умеет выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач; умеет
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.
Владеть:
Владеет навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач; владеет
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3 ЗЕТ
:
:
:
:

108

Виды контроля в семестрах:

45
63

зачеты 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Социология религии (научный семинар)" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология религии (научный семинар)
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Социология религии (научный семинар)" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции УК-1, предусмотренные
учебным планом по ФГОС ВО: способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
изучение основных понятий социологии религии;
изучение конфессиональных различий социальных групп и общностей, социальных норм и ценностей
мировых религий;
изучение религиозных факторов социализации;
формирование умений анализировать и синтезировать информацию, применять системный подход;
формирование навыков использования методов, способов и средств получения, хранения и переработки
информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 6
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39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО,
представление о социальной структуре общества и социальной стратификации в истории социологии и современных
теориях.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. рассмотреть теоретико-методологические основы социальной структуры общества и социальной стратификации;
2. раскрыть особенности, системные характеристики социальной стратификации в современной России и в мире;
3. сформировать представление о многообразии типов и видов социальной стратификации современного общества,
их взаимосвязи;
4. рассмотреть особенности социальной мобильности и воспроизводства, их роль в формировании современного
общества;
5. рассмотреть проблемы, типы и формы социальной мобильности и воспроизводства;
6. выявить особенности стратификационных исследований;
7. обозначить спектр задач и методов прикладных исследований социальной структуры современного российского
общества;
8. способствовать формированию профессиональных навыков выпускников.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Знает где искать нужную информацию, какие применять критерии системного анализа поставленных задач; приемы
критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения постав-ленных задач.
Уметь:
Умеет выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач; использовать
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.
Владеть:
Владеет навыками по-иска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач; навыками
критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

28
44

зачеты 8
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очная

Год(ы) набора2018,2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- развитие языковой грамотности: знаний о системе английского языка (лексических, фонетических и
грамматических единиц) и умений оперирования языковыми средствами в определенных функциональных целях в
зависимости от особенностей профессионального взаимодействия;
- развитие способности порождения высказываний и понимания профессионально значимой информации на
английском языке в устной и письменной формах;
- развитие социокультурной восприимчивости, понимания стереотипов (не)речевого поведения представителей
родной и англоязычной культур;
- развитие готовности и способности обучающегося к личностному и профессиональному самообразованию с
помощью английского языка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
объем лексических единиц, необходимых для профессионального международного общения, чтения и перевода
иноязычных текстов; основные коммуникативные грамматические структуры, наиболее употребительные в устной и
письменной речи.
Уметь:
выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием тек—ста / в предложенной ситуации;
понимать монологические высказывания и различные виды диало—га, как при непосредственном общении, так и в
аудио/видеозаписи
Владеть:
приемами письменного перевода; навыками грамотно и эффективно пользоваться источниками информации
(справочной литературой, ресурсами Интернет), основами публичной речи; приемами аннотирования и
реферирования текста.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

9 ЗЕТ
:
:
:
:
:

324

Виды контроля в семестрах:

144
162
18

экзамены 4
зачеты 1, 2, 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "История " по направлению подготовки (специальности)
"Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Социологияорганизаций"по направлению подготовки
(специальности)

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях,
тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Знать:
Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Уметь:
Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3 ЗЕТ
:
:
:
:
:

108

Виды контроля в семестрах:

36
36
36

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Проектнот-ехнологическая п р а к т и к а " по направлению
подготовки
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у будущего специалиста - участника
профессионального общения - комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня
языковой образованности, практического владения современным русским литературным языком в различных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития,
современной языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого
поведения;
познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими
словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
познакомить с понятием делового общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым
этикетом в деловой сфере;
выработать навыки поиска и отбора литературы по нужной теме, работы с библиотечным каталогом и
картотекой, правильного оформления справочно-библиографического аппарата научного произведения;
научить выстраивать лингвистически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие,
способствующее преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях
делового общения;
развить речевую рефлексию, позволяющую использовать теоретические знания для анализа и коррекции
своего речевого поведения как проявления лингвистических, индивидуально-психологических особенностей
языковой личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
особенности и нормы употребления единиц различных уровней языка
Уметь:
оформлять письменные тексты в соответствии с нормами современного русского языка, используя лингвистические
словари и справочную литературу
использовать русский язык в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации, межличностном
общении
Владеть:
оформлять письменные тексты в соответствии с нормами современного русского языка, используя лингвистические
словари и справочную литературу
использовать русский язык в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации, межличностном
общении

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы деловой коммуникации" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы деловой коммуникации
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины"Проектно-технологическаяп р а к т и к а "по направлению
подготовки
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Задачи:
- расширить представления студентов о нравственных правилах поведения,
- содействовать развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего социолога, обладающего
чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности,
- обучить студентов эффективно решать профессиональные задачи.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерац
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
методы и навыки делового общения;
методы и навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения;
общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения;
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Академическое письмо" по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Академическое письмо
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины" С о ц и о л о г и яорганизаций"по направлению подготовки
(специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Задачи:
- дать обучающимся представление о правилах и принципах деловой письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
- научить применению методов и навыков деловой письменной коммуникации
(- а обучить
х)

навыкам делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерац
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); методы и навыки делового общения; методы и навыки делового общения
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового общения; общаться на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); навыками осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения; навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Кейс-технологии в социалогии маркетинга" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Кейс-технологии в социалогии маркетинга
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Кейс-технологии в социалогии маркетинга" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Задачи:
- дать представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации при организации
проведении маркетинговых исследований;
- обучить студентов умению осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерац
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); методы и навыки делового общения; методы и навыки делового общения
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового общения; общаться на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); навыками осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения; навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

36
36

зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Культура публичного выступления и презентация" по
направлению подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Культура публичного выступления и презентация
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Культура публичного выступления и презентация" по
направлению подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Задачи:
- дать обучающимся представление о правилах и принципах деловой устной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
- научить применению методов и навыков деловой устной коммуникации при подготовке публичного выступления
(- а обучить
х)

навыкам делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерац
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); методы и навыки делового общения; методы и навыки делового общения
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового общения; общаться на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); навыками осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения; навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

30
42

зачеты 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы риторики и коммуникации" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы риторики и коммуникации
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины"Проектно-технологическаяп р а к т и к а "по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Задачи:
- дать обучающимся представление о правилах и принципах деловой устной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
- научить применению методов и навыков деловой устной коммуникации
- обучить навыкам делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке
(ах)
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
методы и навыки делового общения;
методы и навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения;
общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения;
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

30
42

зачеты 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Правила и этикет делового письма" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правила и этикет делового письма
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины" П р о е к т н о - т е х н о л о г и ч е с к а япрактика" по направлению
подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие способности осуществлять деловую коммуникацию в письменной форме на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Задачи:
- дать обучающимся представление о правилах и принципах деловой письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
- научить применению методов и навыков деловой письменной коммуникации
(- а обучить
х)

навыкам делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения.
УК-4.3
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке
(ах)
.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
методы и навыки делового общения;
методы и навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения;
общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки
делового общения;
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

2 ЗЕТ
:
:
:
:

72

Виды контроля в семестрах:

28
44

зачеты 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Организация и методика работы над проектами" по
направлению подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Организация и методика работы над проектами
Направление подготовки (специальность)
39.03.01 Социология
Направленность (профиль)
Социология маркетинга
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора2018,2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Организация и методика работы над проектами" по
направлению подготовки (специальности) "Социология" направленности (профилю) Социология маркетинга
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции как способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Задачи:
заложить основу знаний теоретико-методологических аспектов и навыков практического применения приемов и
методов развития культуры и субкультур в рамках единой культуры организации, разработки методики
проектирования в социальной среде;
ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом применения принципов социального проектирования.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.ДВ.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); методы и навыки делового общения; методы и навыки делового общения
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
пользоваться правилами и принципами деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового общения; общаться на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
полным представлением о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); навыками осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения; навыками делового общения на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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:
:
:
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является научно-практическая подготовка бакалавров к деятельности в сфере
социального проектирования для дальнейшей реализации полученных компетенций в государственных
учреждениях, некоммерческих организаций и бизнес-структурах.
Задачи освоения дисциплины формирование у студентов знаний об основных теоретико-методологических положений социального
проектирования,
основных направлениях развития проектной деятельности;
умений проводить исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и прогнозирование, разработку
социальных проектов, технологий) с целью разработки социальных программ и проектов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного
развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и
профессиональной деятельности
ИПК-1.1. Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ИПК-1.2. Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи научных исследований в различных
областях социологии и решает их с помощью современных социологических методов.
ИПК-1.3. Самостоятельно разрабатывает программу социологического исследования в различных отраслях
социальной сферы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

К.М.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами;
способы решения задач в рамках цели проекта. аргументирует их выбор и ограничения;
подходы к выявлению наиболее оптимального способа решения конкретной задачи, опираясь на правовые нормы
Уметь:
использовать теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами;
аргументировать выбор способов и ограничений;
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
опираясь на правовую базу, теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами;
знаниями и умениями для выявления, анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в рамках
цели проекта;
способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
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Знать:
основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития;
особенности и возможности своей личности;
как рационально распределить временные и/или иные ресурсы
Уметь:
использовать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития;
анализировать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
рационально распределять временные и/или иные ресурсы
Владеть:
навыками использовать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития;
навыками использования своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели;
способностью рационально распределять временные и/или иные ресурсы
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
возможное наличие проблем в различных отраслях социальной сферы;
методологические подходы к формулированию целей, постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы;
самостоятельно формулировать цели, ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы;
навыками самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной
направленности занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

К.М.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
средства и методы физической культуры
Уметь:
поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования

Знать:
Уметь:
Владеть:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
опасности и оценивать факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
способами и технологиями создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания
первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель курса состоит в освоении социологии маркетинговых коммуникаций и инструментов этих коммуникаций
как системной технологии организации обменной деятельности. Прикладной областью курса преимущественно
будет область классического маркетинга, связанная с деятельностью коммерческих фирм на рынке с целью роста
влияния (популярности) у клиентов, снижения рисков коммерческой деятельности и реализации преимуществ перед
конкурентами. Однако студентам будут предлагаться и обобщения (кейсы) теоретических социологических моделей
коммуникаций и из предметных областей политического маркетинга (создание и продвижение политического
«товара»), регионального маркетинга (межрегиональные и межотраслевые механизмы обмена социальными
ресурсами), общественного мнения (создание и продвижение информационных продуктов как товаров).
Практическая направленность курса связана с ориентацией на освоение основных социологических методов
проектирования современных технологий маркетинговых коммуникаций и на этой основе обучение методам
решения практических задач.
Задачи обучения:
•
освоить системообразующее ядро социологии маркетинговой коммуникации (модель обмена социальными
ресурсами, технологий и инструментов обмена);
•
понять социальный механизм функционирования рынков как социальных инструментов обеспечения
коммуникаций деятелей рынков; маркетинговая коммуникация на современных рынках - это социальная
деятельность, осуществляемая посредством обмена социальными ресурсами;
•
освоить теоретические основания и практические приёмы реализации системных коммуникативных
технологий (позиционирования «товаров» на рынке и его сегментирования);
•
иметь представление о базовых инструментах маркетинговых коммуникаций и понимать их социальную
природу («товар», «цена», «стимулирования сбыта», включая и рекламу).
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-1.1 Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ПК-1.2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи маркетингова исследования.
ПК-2.1 Детализирует методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного
исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ПК-2.2 Готовит инструментарий для сбора информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов).
ПК-2.3 Проводить инструктаж персонала по сбору маркетинговой информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

К.М.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
где искать нужную информацию по социологии, маркетингу, какие применять критерии системного анализа
поставленных задач, приемы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы, самостоятельно формулировать цели,
ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
навыками поиска информации по социологии, маркетингу, определения критериев системного анализа
поставленных задач, навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
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ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
возможное наличие проблем в различных отраслях социальной сферы, методологические подходы к
формулированию целей, постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы, самостоятельно формулировать цели,
ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы, навыками
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования
ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социологической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии, правила подготовки инструментария для сбора социологической информации,
особенности проведения инструктажа персонала по сбору социологической информации
Уметь:
детализировать методы сбора социологической информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии
Владеть:
владеет методами сбора социологической информации применительно к условиям научного исследования и
особенностями выбранной методики, технологией проведения инструктажа персонала по сбору социологической
информации, навыками разработки инструментария для сбора социологической информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - дать студенту представление об основных различиях прикладных сфер применения
маркетинга и характере взаимодействия субъектов с рынком посредством элементов комплекса маркетинга.
Задачи:
- освоение методологических подходов в исследовании дисциплины,
- формирование у студентов маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды
предприятия
- получение теоретических и практических навыков проведения маркетинговых исследований
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-1.1 Самостоятельно выявляет проблемы в различных отраслях социальной сферы.
ПК-1.2 Самостоятельно формулирует цели, ставит конкретные задачи маркетингова исследования.
ПК-2.1 Детализирует методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного
исследования и особенностям выбранной методической стратегии.
ПК-2.2 Готовит инструментарий для сбора информации (бланки анкет, интервью, наблюдения, анализа документов).
ПК-2.3 Проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

К.М.03.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами;
способы решения задач в рамках цели проекта. аргументирует их выбор и ограничения;
подходы к выявлению наиболее оптимального способа решения конкретной задачи, опираясь на правовые нормы
Уметь:
использовать теоретические правовые основы принятия решений в сфере управления проектами;
аргументировать выбор способов и ограничений;
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
опираясь на правовую базу, теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами;
знаниями и умениями для выявления, анализа и аргументации выбора различных способов решения задач в рамках
цели проекта;
способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1: Способность к разработке программы социологического исследования.
Знать:
возможное наличие проблем в различных отраслях социальной сферы;
методологические подходы к формулированию целей, постановке конкретных задач социологического исследования
Уметь:
самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы;
самостоятельно формулировать цели, ставит конкретные задачи социологического исследования
Владеть:
способностью самостоятельно выявлять проблемы в различных отраслях социальной сферы;
навыками самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологического исследования
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ПК-2: Способность к организационному и методическому обеспечению сбора социологической информации
Знать:
методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
правила подготовки инструментария для сбора социометрической информации;
особенности проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации
Уметь:
детализировать методы сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и
особенностям выбранной методической стратегии;
разрабатывать инструментарий для сбора социометрической информации (бланки анкет, интервью, наблюдения,
анализа документов);
проводить инструктаж персонала по сбору социометрической информации
Владеть:
методами сбора социометрической информации применительно к условиям научного исследования и особенностям
выбранной методической стратегии;
навыками разработки инструментария для сбора социометрической информации;
технологией проведения инструктажа персонала по сбору социометрической информации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у бакалавров является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе
оздоровительной направленности занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях развития социально-трудовых
отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью для повышения его эффективности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1 ЗЕТ
:
:
:
:

36

Виды контроля в семестрах:

18
18

зачеты 5

