


Наименование дисциплин 
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н 
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ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ЦИКЛ 

41.00   
 

Базовая часть 32.00    

История 3.00  1 

Введение. теория и методология отечественной истории. Восточные славяне в древности. образование древнерусского государства. 
Удельная Русь. великорусское государство от зарождения до самодержавной монархии. Влияние общемировых процессов на разви-
тие России. Российская империя в XVIII-XIX вв. Россия в начале XX в. 1900-1917 гг. Образование и становление СССР. 1920-1940-е 
годы. Советское государство и общество в 1950-1980-е годы. Россия в постсоветский период. 

Философия 4.00 2  

История мировой и отечественной философии, как вариант осмысления мировоззренческих и методологических проблем. Приобще-
ние к основополагающим духовным и культурным ценностям. Основы философии, еѐ общей структуры, место философии в структу-
ре знания. Роль философии как общей методологии познания. Ценностно-нормативная функция философии, соотношение фило-
софских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности. Творческая природа мышления, неисчерпаемость 
познания, роль свободы суждений, дискуссий. Общефилософское представление о человеке, его целях и ценностях. Специфика 
социального развития и вариативность исторического процесса. Единство человечества при многообразии культур и цивилизаций. 

Иностранный язык 10.00 3 1,2 

Развитие навыков чтения литературы по специальности «Социология» с целью извлечения информации. Развитие навыков публич-
ной речи (сообщения, доклад, дискуссия) в рамках специальности. Развитие навыков делового письма и ведения переписки по об-
щим проблемам социологии. Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Логика 4.00 1  
Предмет и значение логики. Логика и язык. Основные логические законы. Понятие. Логические операции с понятиями. Суждение. 
Модальность суждений. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза. Логические основы теории. 
Аргументации. 

Экономическая теория 4.00  2,3 

Предмет и метод экономической теории. Формы собственности и экономические системы. Товарное хозяйство. Товар и деньги. Ме-
ханизм действия рыночной системы. Сущность теории предельной полезности и понятие предельных величин. Понятие фирмы и 
классификация ее издержек. Поведение фирмы в конкурентной среде. Теория потребительского поведения. Модели рынков несо-
вершенной конкуренции. Рынки ресурсов и их особенности. Распределение доходов. Система национальных счетов и макроэконо-
мические показатели. Циклический характер развития рыночной экономики. Государственное регулирование экономики. Финансово-
кредитный механизм рыночной экономики.. Денежный рынок и денежно-кредитная политика. Экономический рост и экономическое 
развитие. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. Социальная политика 
государства. Проблемы современной российской экономики. 

Психология 4.00 1  
Психология как наука. Индивид Личность. Субъект. Мозг и психика.  Сознание. Познавательные процессы. Мышление. Воображение. 
Творчество. Интеллект. Эмоции и чувства.  Общение и речь. Психология личности. Психология малых групп. Педагогика как наука. 
Тема 13. Педагогические технологии. Образование как социокультурный феномен. Воспитание в педагогическом процессе. 

Основы права 3.00 2  
Роль права в обществе. Источники права. Правовые отношения. Юридическая ответственность. Гражданское законодательство. 
Объекты гражданских прав. Сделки. Договор. Административное нарушение и административная ответственность. Трудовое право 

Вариативная часть 5.00    



Методология и методы науч-
ного познания 

3.00  1 
Понятие «метод, методология». Взаимоотношение философии и науки. Генезис науки.  Структура научного знания. Научная теория и 
еѐ структура. Общенаучные, теоретические и эмпирические методы в социальном познании. Понятие истины в философии науки. 
Истина и проблема научной рациональности. Социологическое познание и социальная реальность. 

Русский язык и культура речи 2.00  1 
Курс «Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина формы существования русского литературного языка. Функциональ-
ные стили. Официально-деловой стиль. Научный стиль речи. Риторика. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексические 
нормы. Морфологические нормы. Орфографические нормы. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. 

Дисциплины по выбору 4.00    

Основы делового общения 2.00  2 

Влияние индивидуальных особенностей личности в процессе общения. Средства коммуникации. Конфликт. Технология преодоления 
конфликтных ситуаций. Этические нормы общения. Слагаемые деловых переговоров. Методы и навыки ведения деловых перегово-
ров. Документирование управленческой деятельности. Документирование договорно-правовых отношений экономической деятель-
ности. Общие правила оформления документов. 

Этика 2.00  2 
Предмет и назначение этики. История этических учений. Этика, метафизика и антропология. Этика и гносеология. Категории этики. 
Нравственная культура личности. Нравственные проблемы современного общества. Проблемы этического образования и воспита-
ния. 

Педагогика 2.00  1 

Объект, предмет, проблемы и задачи науки педагогики. Образование в современном мире. Цели и принципы в педагогическом про-
цессе. Методы, средства и организационные формы педагогического взаимодействия. Педагогическая коммуникация. Семейное 
воспитание и семейная педагогика. Профессиональный отбор, подготовка и личностный рост педагога. Управление образователь-
ными системами. 

Культурология 2.00  1 
Предмет культурологии. Культурология в системе научного знания. История изучения культуры. Наиболее общие понятия культуро-
логии.  Особенности развития и функционирования культуры. Античная культура. Формирование и развитие европейской культуры. 
Формирование и развитие культуры России. Культура ХХ века. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕС-
ТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ЦИКЛ 

34.00   
 

Базовая часть 20.00    

Высшая математика 8.00 2 1 
Линейная алгебра. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчис-
ление функций одной переменной. Исследование функций и построение графиков. Неопределенный и определѐнный интегралы. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика 

4.00  3 
Основы теории вероятностей. Случайные величины. Непрерывные случайные величины. Двумерные случайные величины. Основы 
математической статистики. Интервальные оценки. Статистическая обработка данных. Проверка статистических гипотез. 

Современные информацион-
ные технологии в социаль-
ных науках 

4.00  2 

Современное состояние и направления развития вычислительной техники, основные подходы к применению информационных тех-
нологий при решении профессиональных задач социолога. Инструментальные средства, методы и современные информационные 
технологии поиска, систематизации и обработки социальной информации. Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную (коммерческую) тайну. Технологии разработки электронных документов. Технологии разработки и применения баз 
и хранилищ данных.  Сетевые технологии и информационная безопасность компьютерных систем. 

Методы прикладной стати-
стики для социологов 

4.00  3 
Описание данных. Непараметрические тесты. Корреляции. Простая линейная регрессия. Одномерный дисперсионный анализ. Со-

временная прикладная статистика. 
Вариативная часть 10.00    

Методы измерений в социо- 4.00 4  Возникновение и становление измерительных процедур в социологии.  Измерительные процедуры.Модель изучения свойств объек-



логии та. Основные типы и виды шкал. Шкалирование. Индексы в социологическом измерении. Ранжирование. Метод парных сравнений. 
Одномерное шкалирование. Шкала равных интервалов Л. Терстоуна. Шкала суммарных оценок Р. Лейкерта. Шкала социальной дис-
танции Э. Богардуса. Шкалограмма Л. Гуттмана. Одномерное развѐртывание. Семантический дифференциал Ч. Осгуда. Репертуар-

ные решѐтки. Многомерное шкалирование. Надежность измерений в социологии. 

Анализ данных в социологии 4.00  5 
Анализ взаимосвязи признаков. Работа с программами статистического анализа данных на компьютере. Одномерные частотные 
распределения. Двумерные частотные распределения. Модели пат-анализа. Регрессионные модели. Модели факторного анализа. 
Многомерное шкалирование. Анализ временных рядов в социологии. 

Новые информационные 
технологии 

2.00 8  

Современное состояние и направление развития вычислительной техники, основные подходы к применению информационных тех-
нологий при решении профессиональных задач социолога. Основные методы, способы и средства получения, хранения и перера-
ботки информации. Основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией. Корпоративные информационные 
системы и базы данных. 

Дисциплины по выбору 4.00    

Основы применения при-
кладных статистических про-
грамм в социологическом 
исследовании 

2.00  4 

Основные методы и модели прикладной статистики, применяемые в социологии. Современные информационные технологии для 
создания баз данных, проведения компьютерных опросов, презентации цели и результатов проектной деятельности. Программа 
SPSS. Основы статистики в программе SPSS. Дополнительные возможности программы SPSS. 

Многомерный статистический 
анализ в социологических 
исследованиях 

2.00  4 
Теоретические основы и алгоритмы методов многомерного статистического анализа. Два метода снижения размерности многомер-
ного пространства (метод главных компонент и факторный анализ) и два метода классификации (кластерный и дискриминантный 
анализ). 

Концепция современного 
естествознания 

2.00  6 

Естествознание в контексте человеческой культуры. Цели и методы научного познания. Основные концепции физики. Физические 
картины мира. Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Корпускулярные и континуальные подходы в естество-
знании. Развитие представлений о пространстве и времени в естествознании. Специальная теория относительности и ее основные 
следствия. Общая теория относительности. Квантово-полевая картина мира. Микромир. Фундаментальные взаимодействия. Космо-
логические концепции. Космологические модели Вселенной. Эволюция Вселенной. Современные представления о Вселенной. 
Строение и эволюция Солнечной системы Земля – планета Солнечной системы. Климат и экология Земли. Принципы современной 
химии. Становление и развитие научной химии. Становление и развитие химической картины мира. Современные концепции химии. 
Биологические системы. Особенности биологического уровня организации. Происхождение жизни. Фундаментальные свойства жи-
вой материи. Эволюция органического мира. Молекулярные основы жизни. Современная генетика. Происхождение и эволюция че-
ловека. Биосфера как экосистема, ее структура, свойства и функционирование. Естествознание и современный мир. Самоорганиза-
ция и синергетика. Естествознание и современный мир. 

Экология 2.00  6 

Экология как научная и учебная дисциплина. Возникновение и развитие экологии. Методы социальной экологии. Естественнонауч-
ные основы социальной экологии. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Современный экологический кризис: 
эмпирический уровень социальной экологии. Социально-экологические проблемы жизненной среды человека. Экологическая куль-
тура социума. Социально-природный прогресс и экологическое общество: цель социальной экологии. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

139.00   
 

Базовая часть 55.00    

Основы социологии 6.00 1,2  
Основные классические и современные социологические теории и школы. Методологические основания социологического исследо-
вания, основные методы сбора и анализа социологической информации. Основные закономерности протекания комплексных соци-



альных процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей. 

История социологии 13.00 
3,4,

5 
 

Содержательный анализ социально-исторических, экономических, культурных, естественнонаучных предпосылок формирования и 
развития теоретических, концептуальных и методологических подходах и направлениях в социологии. Теоретические, концептуаль-
ные и методологические подходы и направления в социологии и систематизация смысловых единиц. Обобщение базовых идей, 
достижений и проблем в социологии. Предпосылки формирования, идейные связи и отношения, основные идеи, творчество основ-
ных представителей, возможности практического применения и слабые стороны различных направлений в социологии. 

Современные социологиче-
ские теории 

5.00 4 3 

Этапы развития социологии. Структурный функционализм Т.Парсонса Социология Р.Мертона. Советская социология 20-30 гг. Мар-
ксистская теоретическая мысль 20-х гг Теория системы Н.Лумана. Система, граница и среда. Оперативная закрытость системы. Ау-
топоэзис. Социология А.Турена. Критика принципов и подходов классической социологии. Объект и понятия социологии Турена. Про-
граммированное общество. Неоинституциональный подход Дж.Норта. Новейшие теории в социологии. Концепция общества риска 
У.Бека. Мир-системный анализ И.Валлерстайна. Феномен индигенизации социологии. Азия. Южная Америка.  

Методология и методы со-
циологического исследова-
ния 

13.00 
3,4,

5 
 

Методологическая роль теории в социологическом исследовании. Структура и уровни социологического знания. Понятие социологи-
ческого исследования. Виды социологического исследования. Логика социологического исследования. Структура и функции про-
граммы социологического исследования: логика построения, назначение, общее понимание основных элементов. Социологический 
опрос: познавательные возможности. Формулировка вопросов и качество анкеты.  Специфика анкетного опроса. Вербальные мето-
ды социологического исследования. Выборочный метод в социологии. Социометрический метод. Анализ документов как метод сбо-
ра социологической информации. Экспериментальный метод в социологии. Case-study (Метод изучения случая). Фокус-групповая 
методика (Метод фокус-группы). Тестирование в социологических исследованиях 

Экономическая социология 4.00  7 

Введение в курс экономической социологии. Сущность труда как экономической категории. Экономика и структура общества. Про-
блемы социально-экономического неравенства. Экономическое поведение. Экономические институты. Социально-экономическая 
культура. Теневая экономика и ее влияние на общество. Хозяйствование и экономическая культура. Социология хозяйственных ор-
ганизаций. Социология занятости. Трудовые отношения и трудовой контроль. Социология денег. Мир хозяйства: исторические моде-
ли развития. Формирование и смена хозяйственных идеологий. 

Социальная психология 4.00 5 4 

Объект, предмет и история становления социальной психологии как науки. Методологические проблемы социально-
психологического исследования. Социально-психологические основы общения. Социальная перцепция. Социальная психология 
взаимодействия. Основы изменения поведения: нормы и патология. Проблема группы в социальной психологии.  Массовые процес-
сы и малые группы. Социально-психологические исследования группового поведения и групповой динамики. Развитие группы и пси-
хология межгрупповых отношений. Ролевые поведение и установка. Личность и социальные установки. Личность в группе. Внутрен-
няя регуляция социального поведения субъекта. Психология больших социальных групп. Психология массовой коммуникации и со-
циального управления. Прикладные исследования проблем личности в социальной психологии. 

Политическая социология 4.00 6  

Предмет и метод политической социологии.  Основные направления и парадигмы политической социологии. Политическая социоло-
гия в России. Социальные основы политики. Взаимодействие власти и общества. Социальная база политических режимов. Социаль-
ное государство. Социология политических партий, движений в современной России. Политическая модернизация. Гражданское 
общество. Модернизация в социальной сфере. Социальные основы демократии. Социология политической культуры. Политическое 
сознание и политические идеологии. Социология избирательного процесса. Избирательные системы. Электоральное поведение 
населения России. Социологические методы изучения избирательного процесса. 

Социология управления 4.00 7  

Предпосылки возникновения и основные этапы становления системы социального управления и его научной базы. Институализация 
социологии управления как отрасли социологического знания. Сущность социального управления и социологический подход в изуче-
ние человеческой деятельности. Социальное управление как система. Население как управляемая система и как объект социально-
го управления. Органы государственной власти как управляющая система и как субъект управления. Управление и манипуляция. 



Бюрократическое манипулирование. Управление и государственный интерес. Естественный и искусственный интерес. Среда управ-
ления. Управление в условиях агрессивной среды. Уровни социального управления. Государственное и муниципальное управление, 
местное самоуправление. Социальное моделирование. Модели социального управления. Прогнозирование, проектирование и пла-
нирование в социальном управлении. Информационно-аналитическое обеспечение в социальном управлении. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

2.00  4 
Основы безопасности жизнедеятельности. Негативные факторы производственной среды, влияние на здоровье человека и защита 
от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Право-
вые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Вариативная часть 57.00    

Социология организаций 4.00  5 

Организация как объект социологического исследования. Эволюция форм организации. Современные тенденции разви-
тия организаций. Современные формы организации предприятий. Организация как система. Внутренняя среда органи-
зации. Организационные структуры. Внешняя среда организации. Клиентная среда организации. Организации в совре-
менной конкурентной среде. 

Социология культуры 3.00  5 

Объект и предмет социологии культуры. Социокультурные концепции западноевропейской социологии. Общество как социокультур-
ная система. Генезис и кризис культуры. Типология культур. Повседневная, массовая и «высокая» культура. Наука как социальный 
институт. Система образования как социокультурный институт: функции, современные задачи, проблемы функционирования и раз-
вития. Художественная культура в истории и современности. Религия в контексте культуры. Взаимодействие культуры и экономиче-
ских условий развития общества. Средства массовой коммуникации в поле культуры. Культура и технизация общества. Личность в 
системе социокультурных отношений. Культура современного города и человек. 

Этносоциология 4.00  4 

Этносоциология как наука. Методология этносоциологических исследований. Основные теоретические парадигмы этнической со-
циологии. Основные научные школы этнической социологии. Становление отечественной этносоциологии. Этносоциальная страти-
фикация. Этническая идентичность. Этноцентризм и национализм. Этнос и культура. Нация как социокультурный феномен. Нацио-
нализм, его сущность и основные проявления. Национализм в России. Межэтнические отношения. Межэтнические конфликты. Рус-
ская национальная общность. Российский менталитет. 

Социология семьи 3.00  5 

Социология семьи как целостное исследование семьи. Семья: понятия и основные дефиниции.  Социальный институт семьи, специ-
фические и не специфические функции.  История возникновения и смены типов семейно-брачных отношений. Патриархальная се-
мья: специфика и временные рамки существования. Промышленная революция и ее влияние на семью. Семья как форма социали-
зации детей и исторический процесс. Фамилизм как средство ограничения индивидуализма. Брачное и супружеское поведение. Цен-
ности семейного образа жизни. Специфика семьи как социально-психологической целостности. Семейная атмосфера и конфликты. 
Социологические и социальные проблемы семьи. Семейная политика: принципы, цели и средства. 

Политология 3.00  4 

Предмет, структура и задачи курса Политологии.  Становление и развитие политических идей.  Политика как социальное явление.  
Политическая власть. Политические системы, политические режимы. Государство в политической системе. Формы правления. Демо-
кратия. Гражданское общество. Политические элиты.. Политическое лидерство. Политические партии и движения. Политическая 
культура. Избирательные системы. Политические процессы. 

Демография 4.00  3 

Предмет демографии и научное объяснение в демографии.  Демография как система наук. Источники данных о населении.  Пере-
пись населения как основной вид источников данных о численности населения и его структуре.  Методы измерения численности и 
структуры населения и их динамики.  Социально-демографические показатели. Брачность и разводимость. Рождаемость и репродук-
тивное поведение. Смертность и самосохранительное поведение. Воспроизводство населения. Основы демографического прогнози-
рования. Теории демографических изменений. Цели и направления демографической политики. 

Социология образования 3.00 7  Понятие «Образование».  Объект и предмет социологии образования. Социология и философия образования.  Проблема характера 



развития образовательных систем. Проблема эффективности образования. Мировой кризис образования и его особенности в Рос-
сии. Стратегия и тактика образования как философско-социологическая проблема. Парадоксы и парадигмы современного образова-
ния. Социологические проблемы учащихся средней и высшей школы. Образование как фактор социальной мобильности. Социоло-
гические проблемы педагогического труда. 

Социология религии 3.00  7 
Предпосылки возникновения и развитие социологии религии в XIX в.  Предмет и метод социологии религии. Религия как фактор со-
циальной интеграции: Э.Дюркгейм. Религия в системе «социального действия»: М.Вебер. Религия как институт культуры: 
Б.Малиновский. Религия и социокультурная динамика: П.Сорокин. «Мировые» религии. 

Социальная антропология 4.00 6  

Социальная антропология как научная и учебная дисциплина. Объект и предметное поле социальной антропологии. Соотношение 
социальной антропологии и других общественных дисциплин. Основные парадигмы социоантропологического знания. 
Тема 5. Мир труда. Человек умелый. Homo Faber. Мир познания. Человек разумный. Homo Sapiens. Мир борьбы. Человек агрессив-
ный. Homo Agressios. Мир любви. Человек Любящий. Homo Amoris. Мир игры. Человек играющий. Homo Ludens. Свобода и справед-
ливость в жизни людей.  Массовое и общественное сознание. Ментальность. Этнос. Миф как способ бытия человека в мире. 

Социология труда 3.00  6 
Введение в курс социологии труда. Сущность труда. Социология профессий. Коллективный труд как форма социальной жизнедея-
тельности. Рынок труда. Трудовая мобильность. Безработица. Заработная плата. Классовая борьба и трудовые конфликты. Трудо-
вое поведение и его мотивация. 

Социология города 3.00 6  

Социология города как наука. Связь c другими науками. Город как объект социологического изучения.  Закономерности возникнове-
ния, развития и функционирования городов. Урбанизация. Зарубежные теории и исследования городов.  Отечественные концепции и 
исследования проблем городов. Современные концепции развития городов. Особенности социальной стратификации и социальной 
мобильности городов. Социальные деформации и конфликты в городском пространстве.  Исследования городского образа жизни. 
Проблемы управления городом.  Анализ, диагноз и прогноз состояния города.  

Социология личности 3.00  6 

Социология личности как научная дисциплина. Личность как объект междисциплинарного исследования.  Социокультурная динамика 
личности: социализация и активность. Социокультурные типологии личности. Религия – мотив социального действия. Регуляция и 
саморегуляция социального поведения личности.  Семья - институт первичной социализации.. Образ жизни и интеграция личности в 
социум. Личность в современном обществе. 

Основы социального прогно-
зирования и управления 

4.00 6  

Предмет и методы прогнозирования социальной реальности.  Методологическая роль общей теории в социальном прогнозировании. 
Альтернативные методологии глобального прогнозирования. Социально-экономическая формация как основа научного прогнозиро-
вания. Проблемы прогнозирования социальной структуры. Моделирование социальных институтов. Модель бюджета времени в со-
циальных исследованиях. Программирование в познании и управлении социальными процессами. Выявление перспектив в соци-
альном прогнозировании. 

Теория и практика социаль-
ной работы 

3.00 8  

История социальной работы за рубежом.  Современное состояние социальной работы в зарубежных странах (Западная Европа и 
США). Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. Характеристика методов и форм социальной работы.  Соци-
альная работа как общественное явление. Ценностно-гуманистический характер социальной работы.  Взаимосвязь государственной 
социальной политики и социальной работы. Некоммерческие неправительственные организации в системе социальной защиты на-
селения. Социальное обеспечение. Общие технологии социальной работы. Социальная диагностика и профилактика. Общие техно-
логии социальной работы. Социальная адаптации, социальная терапия и социальная реабилитация. Социальная экспертиза, про-
гнозирование, социальное посредничество. Социальная опека и попечительство.Социальная работа с семьей. 

Социолингвистика 3.00 8  

Введение: определение социолингвистики, еѐ объект и предмет. Методы в социолингвистике. Основные и вспомогательные методы 
исследования. Наблюдение. Эксперимент. Коммуникативная деятельность человека. Структура коммуникативного акта и иерархия 
функций языка. Языковое общение в эволюции человека. Общение людей.  Функции языка и речи. Назначение функций языка в 
жизни общества. Аспекты ком-муникативной функции: адресаты сообщений, типы информации.  Формы существования языка.  Ли-



тературный язык как высшая форма существования языка. Нелитературные формы существования языка. Язык и культура. Язык и 
религия. История языковой политики в России. Суть языковой политики. Законы о языке и права человека. Административная прак-
тика. Финансово-экономические рычаги. Ян Игнацы Не-цислав Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) о принципах национально-языковой 
политики. 

Государственное и муници-
пальное управление 

3.00 8  

Методологический и теоретический подход к системе государственного управления. Общество как объект управления. Государство 
как субъект управления социальными процессами. Организация процессов государственного управления. Государственное управле-
ние в условиях реформирования экономики и политической системы. Региональное и муниципальное управление. Правовое регули-
рование государственного управления. Информационное обеспечение государственного управления. Управление государственными 
финансами. Система государственной службы в России. Основные признаки территориальных образований: системный анализ  
12. Муниципальное образование в Российской Федерации. Функции муниципального менеджмента. Основные направления деятель-

ности местного самоуправления. 

Социология общественного 
мнения 

4.00 7  

Роль и значение общественного мнения в современном обществе и в системе научного знания. Становление и развитие понятия 
«общественное мнение». Социальная природа и сущность общественного мнения, его основные характеристики.  Методологические 
подходы к исследованию общественного мнения. Формирование общественного мнения и формы его выражения. Структура и функ-
ции общественного мнения. Субъект общественного мнения. Объект общественного мнения. Общественное мнение как система. 
Общественное мнение как социальный институт. Закономерности формирования и функционирования общественного мнения. Об-
щественное мнение, политика и власть. Методика комплексного изучения общественного мнения. Методы измерения общественного 
мнения. Технология использования общественного мнения. 

Дисциплины по выбору 27.00    

PR связи с общественностью 4.00  7 

Введение в проблему развития системы связей с общественностью в современном обществе. Понятие, цель и задачи, предмет и 
объект. Эволюция социологических учений о природе и функциях связей с общественностью. Функции связей с общественностью на 
различных уровнях организационной среды. Формы регуляции отношений в системе связей с общественностью. Взаимодействие со 
средствами массовой коммуникации в системе связей с общественностью. Связь с общественностью в сфере политики. Связь с 
общественностью в сфере бизнеса. ПР и реклама. Методология и методы социологического исследования в сфере связей с общест-
венностью. 

Социально-экономическое 
поведение домохозяйств 

4.00  7 

Основные понятия, теории и источники данных о поведении домохозяйств. Жизненный цикл домохозяйства. Инвестиции в человече-
ский капитал. Предложение труда. Домохозяйства на рынке труда. Распределение времени и домашнее производство. Доходы до-
мохозяйств.  Расходы домохозяйств. Потребительское поведение. Домохозяйство в обменной деятельности. Семейная политика. 
Данные о доходах и расходах семей. Данные файлов по индивидуальным анкетам. Интерпретация результатов анализа данных. 
Панельные методы. 

Традиции отечественной 
социологии 

4.00  7 

Славянофильская и западническая традиции. Идеи культурной самобытности в русской общественной мысли. Почвенничество.  
Марксизм в дореволюционной российской социологии: основные направления. Позитивистское направление в русской социологии  
4. Прикладные социологические исследования 1920-х годов. Исторический материализм при Сталине: 1930-40-е годы. «Ренессанс» 
социологии в конце 1940-х годов. Исторический материализм в 1950-е годы. Развитие эмпирических социологических исследований 
в СССР в 60-е годы. Основные на-правления и результаты. «Человек и его работа». «Таганрогский проект». Развитие социологии в 
регионах: 1960-70-е годы. Советская социология в 70-е годы. Попытки нового партийного контроля. Доклад Т.И.Заславской. Развитие 
социологии в регионах: 1980-е годы (до перестройки). Советская социология в годы перестройки. Теоретическая социология в со-
временной России: проблема оригинальности. Новый спор «славянофилов» и «западников». Казус социологического факультета 
МГУ. Новые направления в современной российской социологии: значение традиций. 

Социология предпринима- 4.00  7 Предпосылки формирования социологии предпринимательства. Теоретические подходы к определению предпринимательства. Со-



тельства циология предпринимательства в структуре социологического знания. Социокультурный контекст развития бизнеса: история и со-
временность. Системный подход к анализу предпринимательской деятельности. Экономическая культура как фактор легитимации 
предпринимательской деятельности. Модульный подход к исследованию предпринимательства. Российское предпринимательство 
как объект социологического анализа. Ценностные принципы российской бизнес деятельности. Инновационная культура современ-
ного человека. 

Социологические методы в 
маркетинговых исследовани-
ях 

4.00  7 

Социология как теоретическая основа маркетинга. Основные направления маркетинговых исследований. Планирование маркетинго-
вого исследования. Работа с информацией в маркетинговых исследованиях. Организация и проведение маркетингового исследова-
ния. Обработка и анализ информации при проведении маркетингового исследования. Подготовка отчѐта о проведѐнном маркетинго-
вом исследовании. Оценка эффективности и применение результатов маркетинговых исследований. Исследовательская активность 
предприятия и инициализация исследования.  

Неформальная экономика 4.00  7 

Неформальная экономика: понятие, сегментация, традиции изучения. Причины развития неформальной экономики. Модели объяс-
нения неформальной экономики: идеологические различия. Структура и институты неформальной экономики. Доверие как ресурс 
сетевого неформального взаимодействия. Историческая преемственность «второй» экономики СССР и теневой экономики совре-
менной России. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России. Неформальная экономика и система цен-
ностей россиян. Теневое и криминальное предпринимательство в России. Теневой рынок труда в России. Проблемы легализации 
отношений найма. Методы анализа теневой экономики: критический анализ. Домашняя экономика. 

Проблема ценностей в со-
циологии 

2.00  6 

Ценности: понятие, сущность. Ценностные ориентации в транзитивном обществе. Ценностные ориентации современной молодежи. 
Проблема девальвации духовных ценностей общества: понятие и сущность аномии. Ценностные основы семьи. Базовые политиче-
ские ценности в современном обществе. Этнические ценности в полиэтническом обществе. Социально-экономические ценности в 
современном обществе. Ценности современной культуры. 

Социальные сети 2.00  6 
Концепция социальных сетей в социальной теории. Методы анализа социальных сетей. Социальный капитал» и теории обмена. 
Современные подходы к измерению сетевых данных. «Сетевое решение проблемы обмена частными трансфертами. Сетевые 
взаимосвязи в профессиональном сообществе социологов. 

Методы выборочного иссле-
дования 

2.00  5 
Суть выборочного метода и его роль в социологии. Случайные (вероятностные) методы отбора. Простая случайная выборка. Систе-
матический отбор. Стратифицированная (районированная) выборка. Серийная (гнездовая или кластерная) выборка. Взвешивание 
данных. Неслучайные (невероятностные) методы отбора. Источники ошибок в выборочных исследованиях.  

Социология финансового 
поведения 

2.00  5 

Социология как теоретическая основа изучения финансового поведения населения. Основные понятия финансового поведения на-
селения. Современные экономические модели сберегательного и портфельного поведения домохозяйств и финансовых стратегий. 
Изучение подходов к исследованию сберегательного поведения населения. Организация и проведение эмпирических исследований 
финансового поведения. Эмпирические исследования финансового поведения в странах с переходной экономикой. Маркетинговые 
исследования финансового поведения. Исследования массового финансового поведения населения в России и за рубежом. 

Социология возраста 2.00  6 

Место социологии возраста в структуре социологического знания. Возраст как объект научного исследования. Возрастная стратифи-
кация. Социология детства как отрасль социологии. Методы и процедуры социологический исследований детей и подростков. Моло-
дежь как объект социологического исследования. Специфика проведения социологических исследований молодежного возраста. 
Социологические концепции зрелого возраста. Пожилые люди и их социальные проблемы как объект социологических исследова-
ний. 

Социология потребления 2.00  6 

Основные подходы к анализу потребления. Потребление и знаки, потребление как текст. Культура потребления. Вкус и стиль жизни. 
Потребление и социальная стратификация. Потребление и социальные группы. Человек и вещи: овеществление людей и очелове-
чивание вещей. Современные формы потребления. Мода глазами социолога. Потребление и маркетинг. Управление потребитель-
ским поведением. 



Социология пространства 3.00  8 

Пространство как форма определения бытия и существования. Качества пространства как формы. Виды пространств. Пространст-
венные порядок и границы. Теоретические и методологические перспективы изучения пространства: место социологии. Субстанци-
альная и реляционная теоретические позиции. Системно-структурная и динамическая перспективы. Социология пространства: от 
Г.Зиммеля к современным исследователям. Россия как социальное пространство. Пространство и территориальная организация 
общества. Региональное пространство. Жизненное пространство. Социальное пространство повседневной жизни. Публичное и при-
ватное пространство. Городское пространство. Виртуальное и онлайновое пространство. 

Методы экспертных оценок 3.00  8 
Исходные установки методологии выявления экспертных оценок. Методы экспертных оценок. Организация работы экспертной груп-
пы. Согласованность экспертов и адекватность моделей. Метод Анализа Иерархий (МАИ). Комплексирование экспертных оценок. 

Социологический анализ 
идеологии 

2.00  8 

«Доклассический» этап истории идеологии. Идеологии как «ложное сознание»: классический марксистский анализ идеологии. Осно-
вания неомарксистского анализа идеологии: Д.Лукач и А. Грамши. «Буря и натиск» критики общества Модерна как проекта Просве-
щения: Франкфуртская школа. Структурный марксизм: тоталиризация идеологической реальности. Функционалистские и антрополо-
гические интерпретации идеологии: немарксистская альтернатива. Постструктуралистический анализ идеологии. 

Теория и практика реклам-
ных коммуникаций 

2.00  8 
Реклама и общество. История развития рекламы в России и за рубежом. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклам-
ная деятельность. Основы медиапланирования. Рекламная кампания. Современные рекламные стратегии. Исследования в рекламе. 
Понятие эффекта и эффективности рекламы. 

Массовая коммуникация и 
общество 

2.00  8 

Проблемы становления и развития системы массовой коммуникации (МК) в России. Обзор социологических теорий массовой комму-
никации. Воздействие МК на индиви-да и общество, функции МК. Основы производства медиапродукции и исследование ее содер-
жания. Роль Интернета как средства массовой коммуникации в процессах глобализации. Аудитория СМК. Исследования потребле-
ния медиапродукции. Роль СМК в политических процессах, медиакампании, влияние на ход избирательной кампании. Нормативные 
модели деятельности средств массовой коммуникации. СМК и бизнес. Роль рекламы для СМК и общества. Социальная реклама. 

Менеджмент в социальной 
сфере 

2.00  8 
Основы социального управления.. Социальная сфера и особенности ее функционирования. Система управления организациями 
социальной сферы. Финансирование организаций социальной сферы. Управление здравоохранением. Управление образованием. 
Управление культурой. 

Социальная статистика 2.00  6 

Основы социальной статистики. Статистика населения и трудовые ресурсы. Статистика национального богатства, производства и 
обращения общественного продукта. Статистика труда, издержек производства, его эффективности и качества работы. Статистика 
национального дохода и финансов, уровня и качества жизни населения. Статистика социальной структуры общества, здоровья на-
селения и здравоохранения. Статистика народного образования, культуры и искусства. Международная статистика. 

Организация подготовки и 
презентация социологическо-
го исследования 

2.00  6 
Социальные проблемы и социологические исследования. Планирование социологического исследования. Разработка инструмента-
рия. Организация и проведение социологического исследования. Обработка и анализ информации. Подготовка отчѐта о проведѐн-
ном исследовании. Подготовка к презентации.  

Физическая культура 2.00  
1,2,
3,4,
5,6 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально-
биологические основы адаптации организма человека к физической и ум-ственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 
процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП). Врачебный контроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Массовый спорт и спорт высших достижений. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессио-
нальной деятельности. 

 


