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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в
восстановительных мероприятиях. методы выявления экстремальных ситуаций, приемы
оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, правила по
охране труда и пожарной безопасности.

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и в условиях
чрезвычайных ситуаций. выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций. разъяснять правила поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь,
описывать способы участия в восстановительных мероприятиях.

Владеть: сформированной культурой безопасности жизнедеятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера»,
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие
техносферы. Производственная, городская, бытовая,
природная среды и их краткая характеристика.
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и
источники опасностей: природные, антропогенные,
техногенные, глобальные. Краткая характеристика
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека,
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип
антропоцентризма в обеспечении безопасности.

Раздел 2. Человек и
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и
природной среды. Виды опасных и вредных факторов
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в
среде обитания.

Раздел 3.
Идентификация и

Тема 1. Классификация негативных факторов среды:
Классификация негативных факторов среды обитания



воздействие на человека
вредных и опасных
факторов среды
обитания

человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный
уровень воздействия.

Тема 2. Источники и характеристики основных
негативных факторов и особенности их действия на
человека: Химические негативные факторы (вредные
вещества). Классификация вредных веществ по видам,
агрегатному состоянию, характеру воздействия и
токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути
поступления веществ в организм человека, распределение и
превращение вредного вещества в нем, действие вредных
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных
вредных веществ и их действия на человека. Хронические и
острые отравления, профессиональные и экологически
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных
веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность,
объекты техносферы. Основные источники поступления
вредных веществ в среду обитания: производственную,
городскую, бытовую. Биологические негативные факторы:
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы
(растения и животные). Классификация биологических
негативных факторов и их источников. Физические
негативные факторы Механические колебания, вибрация.
Основные характеристики вибрационного поля и единицы
измерения вибрационных параметров. Классификация видов
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу.
Акустические колебания, шум. Основные характеристики
акустического поля и единицы измерения параметров шума.
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
иединицы измерения параметров электромагнитного поля.
Классификация электромагнитных излучений и полей – по
частотным диапазонам, электростатические и
магнитостатические поля. Воздействие на человека
электромагнитных излучений и полей, особенности
воздействия электромагнитных полей различных видов и
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с
воздействием электромагнитных полей. Принципы
нормирования электромагнитных излучений различных
частотных диапазонов, электростатических и
магнитостатических полей. Основные источники
электромагнитных полей в техносфере, их частотные
диапазоны и характерные уровни. Использование
электромагнитных излучений в информационных и



медицинских технологиях. Ионизирующее излучение.
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная,
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь.
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов.
Особенности совместного воздействия на человека вредных
веществ и физических факторов: электромагнитных
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №1
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита
человека и среды
обитания от вредных и
опасных факторов
природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня
опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса,
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного
воздействия. Установка между источником опасности или
вредного воздействия и объектом защиты средств,
снижающих уровень опасного и вредного фактора.
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов.
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах
защиты.

Тема 2. Защита от химических и биологических
негативных факторов: Очистка от вредных веществ
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы,
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов.
Сущность работы основных типов пылеуловителей и
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые,
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные,
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и
сортировка отходов. Современные методы утилизации и
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов.
Примеры вторичного использования отходов как метод
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3
«Методы улучшения качества питьевой воды»

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности
источника шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита
расстоянием, акустическая обработка помещения,
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в



каждом из методов и области их использования. Особенности
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая
работа №4 «Производственный шум и его влияние на
организм» Защита от электромагнитных излучений,
статических электрических и магнитных полей. Общие
принципы защиты от электромагнитных полей.
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о
радиопрогнозе на местности, особенности размещения
источников излучения радиочастотного диапазона.
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня
излучений и напряженности полей различного частотного
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения
электробезопасности. Применение малых напряжений,
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция,
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное
заземление (требования к выполнению заземления),
зануление, устройства защитного отключения. Принципы
работы защитных устройств – достоинства, недостатки,
характерные области применения, особенности работы
применительно к различным типам электрических сетей.
Индивидуальные средства защиты от поражения
электрических током. Контроль параметров электросетей –
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет,
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как
вероятность и частота реализации опасности, риск как
вероятность возникновения материального, экологического и
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев
отказов, событий, причин и последствий. Количественный
анализ и оценивание риска – общие принципы численного
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и
методология ее определения.

Раздел 5. Обеспечение
комфортных условий
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат.
Механизм теплообмена между человеком и окружающей
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и
работоспособностью человека. Терморегуляция организма
человека. Гигиеническое нормирование параметров
микроклимата.Методы обеспечения комфортных
климатических условий в помещениях. Системы отопления,
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем
и их производительности. Средства для создания
оптимального аэроионного состава воздушной среды.
Контроль параметров микроклимата в помещении.



Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды
обитания человека»

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда:
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные
принципы организации рабочего места для создания
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка
инсоляционного режима, естественного и искусственного
освещения зданий»

Раздел 6.
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды
трудовой деятельности Классификация условий труда по
показателям тяжести и напряженности трудового процесса.
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на
производстве. Особенности работы во вредных условиях
труда.

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика
как наука о правильной организации человеческой
деятельности, соответствии труда физиологическим и
психическим возможностям человека, обеспечение
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья
человека. Система «человек — машина — среда».
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая,
биомеханическая и психофизиологическая совместимость
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор
положения работающего, пространственная компоновка и
размерные характеристики рабочего места. Взаимное
положение рабочих мест, размещение технологической и
организационной оснастки, конструкции и расположение
средств отображения информации. Техническая эстетика.
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы
операторов на персональном компьютере»

Раздел 7. Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного
времени. Понятие опасного производственного объекта,
классификация опасных объектов. Фазы развития
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения,
наводнения, атмосферные явления, их краткая
характеристика, основные параметры и методы защиты
Практическая работа №9 «Действие населения при
землетрясении»

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве.



Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита.
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны,
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые
конструкции, огнепреградители, противодымная защита.
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы
тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена,
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения
пожара, особенности и области применения. Системы
пожаротушения: стационарные водяные установки
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного
тушения, установки газового тушения, установки
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения,
огнетушители, их основные типы и области применения.
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные
параметры

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные
опасности и источники радиационной опасности. Задачи,
этапы и методы оценки радиационной обстановки.
Зонирование территорий при радиационном загрязнении
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение
возможных доз облучения и допустимого времени
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический
контроль.

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы
и классы опасности, основные химически опасные объекты.
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически
опасная обстановка. Зоны химического заражения.
Химический контроль и химическая защита. Основные
способы защиты персонала, населения и территорий от
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и
характеристика.

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях:
Организация защиты в мирное и военное время, способы
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства
индивидуальной защиты и порядок их
использования.Спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Способы ведения спасательных
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок
использования средств индивидуальной защиты населения»

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных



ситуаций. Терроризм, характер и особенности
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом.
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в
экстремальных ситуациях.

Раздел 8. Управление
безопасностью
жизнедеятельности

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и
организационные основы обеспечения: Вопросы
безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных
актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая
документация по охране окружающей среды. Управление
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных
зонах, на промышленных объектах. Международное
сотрудничество по охране окружающей среды.
Законодательство о труде. Нормативно-техническая
документация. Санитарные нормы и правила. Система
стандартов безопасности труда (ССБТ).

Тема 2. Экономические последствия и материальные
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности:
Экономический ущерб от производственного травматизма и
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура
и основные стандарты.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в специальность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности развития российской молодежи в различные исторические периоды;
профессиональные требования к личности специалиста по работе с молодежью.

Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста; строить профессиональную карьеру и определять стратегию
профессионального развития.

Владеть: Навыками представления фактических данных, аналитической информации об
исследуемых молодежных группах, процессах и явлениях.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Научные
основы работы
с молодежью

Теоретико-организационные основы работы с молодежью:
Классификация наук, изучающих молодежь. Социология как общая
теория, теоретико-методологическая база определения категориального
аппарата, основа работы с молодежью. Междисциплинарный подход в
изучении молодежных проблем: философский, антропологический,
культурологический, социологический, психологический. Становление
ювенологии – новой отрасли научного знания о молодежи.
Комплексный подход в исследовании проблем молодежи, природа и
сущность молодежи как социальной группы. Подходы к пониманию
молодежи как объективно-общественному и конкретно-историческому
явлению, тенденции их развития. Молодежь как ценность
современного общества. Конкретизация предмета (содержания) работы
среди молодежи, ее функции.

Отечественный и зарубежный опыт исследования молодежных
проблем: Дореволюционные традиции отечественной социологии в
исследовании молодежных проблем. Исследование духовного мира и
облика молодежи, труда, быта, досуга рабочих, крестьян, студенчества
в 20-30-егг.ХХв. Основные проблемы исследования молодежи в
деятельности ВЛКСМ. Исследование проблем молодежи в 60-е годы.
Основные научные направления в исследовании молодежных проблем
в конце ХХ начале ХХ1 века психологическое, культурологическое,
антропологическое и др. Проблема молодежи в классической Западной
социологии. Г.Холл, Ч.Кули, Х. Ортега-и-Гассет. Молодежная тема в
структурно-функциональной трактовке, возрастная психология Э.
Эриксона, когнитивная психология Ж. Пиаже. Значение
социологических исследований молодежных проблем для организации
работы с молодым поколением.

Молодежная субкультура: Теоретические предпосылки молодежной



субкультуры. Понятия «культура молодежи», «молодежная
субкультура», «молодежная контркультура» и их взаимосвязь.
Основные черты культуры молодежи. Культура молодежи как система
субкультур. Типы молодежных субкультур, причины возникновения
молодежных субкультур. Социокультурный подход к анализу
социальных процессов в молодежной среде. Культурная среда и
социальное развитие молодежи. Культура как фактор стабильности
молодежных сообществ. Механизмы культурного самоопределения
молодежи. Возрастание роли этнического фактора в молодежных
субкультурах. Тенденции развития молодежной субкультуры в
современном российском обществе. Роль средств массовой
информации в формировании культуры молодежи. Молодежная
реклама.

Особенности
развития
российской
молодежи в
различные
исторические
периоды

Молодежь в российском обществе: Молодежь как ведущая сила
социальных перемен в российском обществе. Революционно-
политический характер молодежных организаций и движений в конце
Х1-х начале ХХ веков (социал-демократические, либеральные и пр.).
Влияние религиозных взглядов в молодежной среде. Активизация
радикального студенчества в конце ХIХ начале ХХ вв. Работа
большевиков с рабочей и крестьянской молодежью. Скаутские
организации. Молодежь в советский период. Детские и молодежные
организации Советской России (пионерские, комсомольские). ВЛКСМ
– его организационная структура, методы работы с молодежью.
Авангардистские тенденции 20-х г. Новации в молодежном движении
30-х гг. Молодежь в годы перестройки. Падение влияния ВЛКСМ.
Образование неформальных объединений политических, мистических,
криминальных и др.

Социальное развитие молодежи в транзитивном обществе: Понятие
и индикаторы социального и социокультурного развития молодежи.
Особенности социального развития молодежи в обществе риска.
Динамика ценностных ориентаций и жизненной стратегии молодежи.
Экономическое положение молодежи. Молодежь на рынке труда.
Правовое положение молодых. Политическая активность и
пассивность молодежи. Духовный мир молодого поколения.
Культурные миры молодых россиян. Сравнительный анализ изменений
духовного мира российской молодежи на протяжении ХХ века.

Молодежные общественные объединения и движения в
современной России: Социальные условия и нормативно – правовые
основы самоорганизации молодежи. Сущность и специфика
молодежных общественных объединений и их классификация. Типы
молодежных организаций: клубы, союзы и т.п. Модель
взаимоотношений и взаимодействия государства и молодежных
общественных организаций. Молодежные организации и политические
партии. Характеристика современных молодежных объединений
(скинхеды, спортивные фанаты, рок-музыканты, экологи и пр.). Анализ
программ молодежных объединений. Тенденция роста экстремальных
объединений и движений. Новые подходы в работе с неформальными
молодежными объединениями. Восстановление формальных
молодежных объединений при политических партиях (Единая Россия,



Яблоко, КПРФ и др.) организация их деятельности.

Практическая
организация
работы с
молодежью

Социальные технологии и особенности работы с отдельными
категориями молодежи.: Методы и социальные технологии работы с
молодежью. Характеристика группового, индивидуального, общинного
методов социальной работы. Особенности социальной работы с
различными категориями молодежи. Социальная помощь и защита
семьи, детства, молодежи в контексте социальных перемен в
российском обществе. Группы молодежи с отклоняющимся
поведением. Социологическое объяснение сущности и причин
девиантности, деликвентности, преступности в молодежной среде.
Концепции Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Р.Парка. Формы
отклоняющегося поведения в современном российском обществе.
Особенности работы с молодежью девиантного и деликвентного
поведения, с дезадаптированными группами молодого поколения – с
беспризорниками, молодыми правонарушителями: с молодежью в
кризисных ситуациях, молодыми людьми, вернувшимися из «горячих
точек», с мигрантами, молодыми людьми, употребляющими
наркотики, алкоголь, с ВИЧ-инфицированными. Необходимость
объединения усилий государственных, общественных,
благотворительных, волонтерских организаций в организации работы в
молодежной среде, помощи молодому поколению.

Учреждения и организации, ведущие работу с молодежью:
Типология учреждений, ведущих работу среди молодежи и их
классификация. Государственные учреждения, общественные,
коммерческие и некоммерческие организации, фонды. Социальные
службы по работе с молодежью. Информационные центры для
молодежи. Центры социально-политической помощи.
Консультационные центры, приюты, детские дома, медико-
оздоровительные службы. Социальные службы для молодых людей с
ограниченными возможностями. Службы по трудоустройству, клубы
молодой семьи, многофункциональные ювенальные центры.

Основы игровой деятельности организатора работы с молодежью:
Игра как социальное явление. Первые игровые методики воздействия
на личность в 1930-х гг. Основные направления использования игры в
психотерапии: устранение личностных нарушений, коррекция
социальной дезадаптации, формирование механизмов произвольной
саморегуляции, регулирование межличностных конфликтов. Функции
имитационных игр. Классификация имитационных игр: игра-обучение,
игра-тренинг, игра-исследование; ролевые, деловые, управленческие,
операционные. Игровые алгоритмы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Гражданские инициативы в молодежной среде»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: типы и формы гражданских инициатив в современном обществе; специфику
гражданской и социальной активности молодежи в современном обществе; особенности
развития инновационных технологий в практике работы с молодежью.

Уметь: применять инновационные технологии при сопровождении гражданских
инициатив в молодежной среде.

Владеть: навыками обоснования гражданских инициатив молодежи с учетом
потребностей молодежи.; навыками обоснования гражданских инициатив молодежи с
учетом потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Развитие
гражданских
инициатив в
обществе:
история и
современность.

Понятие и ключевые черты гражданских инициатив.:
Инициативы как самостоятельная активность, которая стремится
выразить оптимальные пути решения возникших социальных
проблем либо и выражает способы улучшения имеющегося
состояния социальных объектов. Обращения местного населения.
Черты инициатив местного населения: собственное видение решения
проблемной ситуации, невозможность реализации без
сопровождения официальных оргструктур и/или общественных
организаций. Активизация личного ресурсного потенциала, то есть
определение меры личного участия в разрешении определенных
противоречий.

Особенности рассмотрения гражданских инициатив:
социологический анализ.: Методологическая опора осмысления
гражданских инициатив: теории социального действия (М. Вебер),
коммуникативного действия (Ю. Хабермас), теории рационального
выбора (Дж. Коулман, М. Олсон, Г. Беккер), концепции социология
развития (Ф. Будон, Р. Буррико, Р. Колен), территориального
поведения (А. Ю. Завалишин).

Гражданская
самоорганизация
и самовыражение
молодежи.

Понятие и уровни гражданской самоорганизации.: Общество как
социальная система. Организационные принципы в социологии и
смежных науках. Принципы самоорганизации в обществе. Сложные
самоорганизующиеся системы. Т. де Шарден – основатель теории
сложных систем. Уровни самоорганизации. Влияние и возможности
местной самоорганизации в современном обществе.
Самоорганизующие признаки. Самоорганизация на региональном
уровне.

Понятие местного развития.: Проблема локализации интересов



населения. Возможности выявления резервов и «точек роста» на
локальных территориях. Специфика местного развития, его агенты,
взаимодействие участников с региональными и муниципальными
структурами власти. Основные специфические признаки местного
развития: участие жителей в преобразовании территории,
привлечение ресурсов территории, проявление инициатив.

Местные сообщества как субъекты гражданских инициатив на
локализованных территориях.: Социологическая трактовка
местного сообщества. Несводимость понятия к административному
делению территорий или к национально-этнической общности.
Возможности рекрутирования контингента социальных учреждений
из местного окружения. Создание нестационарных структур
социального обслуживания в отдаленных и труднодоступных
локализованных территориях. Налаживание доверительных и
патерналистских отношений с местным сообществом в
обслуживании трудного контингента клиентуры. Соучастие местных
сообществ в привлечении клиентов, посетителей, туристов для
освоения сервисных проектов местного развития (туристических
маршрутов, любительских занятий в зонах отдыха, освоение
лыжных трасс и т. д.). Стимулирование интереса к развитию
самобытных промыслов, художественного ремесла и т. п. в данной
местности. Определение меры волонтерского участия местного
сообщества в реализации проекта развития данной местности.
Обсуждение с представителями местного сообщества наметок
проекта и «точек роста», способов привлечения внимания населения
других территорий к намеченным услугам и другим возможностям
территории. Участие населения в создании «витринных око» проекта
через связь со средствами массовой информации. Вовлечение
местного сообщества в реализацию микрополитики муниципального
уровня. Политические меры, повышающие роль местных сообществ
и муниципальных органов власти в местном развитии через
микрополитику на локализованных территориях. Решение
социальных проблем маргинальных групп населения и отдаленных,
труднодоступных территорий.

Сопровождение
гражданских
инициатив в
молодежной
среде.

Гражданская и социальная активность молодежи:
направленность и схемы взаимодействия: Изучение гражданских
инициатив молодежи. Методы оценки устойчивости гражданских
инициатив. Разработки В.Т. Лисовского, В. Шубкина, В.Э.
Шляпентоха. Выделение факторов локальной и социальной среды,
влияющих на формирование гражданских инициатив молодежи.
Образ будущего и факторы, его детерминирующие: социальное
положение личности, уровень информированности, индивидуальные
особенности. Методы исследования образов будущего.

Мобилизация гражданских инициатив и мер гражданского
контроля.: Условия, при которых становится возможным
выражение гражданских инициатив: институциональная
оформленность интересов молодёжи, механизмы и процедуры
социального и политического диалога, организационно-правовые и
политические взаимодействия государства, молодёжи,



предпринимательства, профсоюзов и НКО. Направления
гражданских инициатив молодежи. Стратегии и тенденции развития
гражданских инициатив в России. Функции гражданских инициатив
и особенности их проявления в сфере молодежной политики.
Заинтересованность административных оргструктур в улучшении
жизнеобеспечения на территории. Новые формы гражданских
инициатив: виртуальный прием инициатив, краудсординг (от англ.
crowdsourcing, где crowd – толпа и sourcing – использование
ресурсов), партиципаторное бюджетирование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Ивент-менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные понятия событийного менеджмента.

Уметь: осуществлять планирование и организацию мероприятий на основе
инновационных технологий;

Владеть: методами управления мероприятиями в ивент-менеджменте.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

РАЗДЕЛ 1. Введение в
ивент-менеджмент:
понятие и виды
событий, целевая
аудитория, нормативная
база, внешние
коммуникации

Тема 1.1. Понятие специального мероприятия.
Нормативно-правовое обеспечение ивент-проектов и
бюджетирование: Понятие специального мероприятия
(ивента), ивент-индустрии. Классификация специальных
мероприятий. Социально-значимые и коммерческие
мероприятия. Монетизация социально-значимых
мероприятий. Система мероприятий для продвижения
территории. Система мероприятий для продвижения личности
/ персоны. Система мероприятий для продвижения услуг.
Преимущества событийного PR и маркетинга. Нормативно-
правовое обеспечение ивент-проектов. Оформление оказания
услуг в ивент-индустрии. Интеллектуальная собственность.
Авторские и смежные права

Тема 1.2. Целевая аудитория мероприятия: Этика и
культура мероприятия. Целевая аудитория. Анализ аудитории,
портрет ЦА. Сегментирование ЦА под задачи мероприятия.
Теория поколений XYZ, образы мышления. Карта эмпатии

Тема 1.3. Взаимодействие с внешними субъектами ивента:
Организация работы с внешними субъектами взаимодействия:
волонтерами, спикерами, с бартерными и коммерческими
партнерами, спонсорами и др. Разработка коммерческого
предложения. Стратегия интегрирования партнеров в
мероприятие. Фотосъемка, видеосъемка на мероприятии.
Работа с постановочной группой, творческими коллективами
и исполнителями

Раздел 2. Технология
организации,
управления ивент-
проектами

Тема 2.1. Организация и управление ивент-проектами,
работа с командой: Алгоритм организации и проведения
мероприятия. Жизненный цикл ивента от идеи до реализации.
Цели и задачи мероприятия. Выбор даты и времени для
события, подбор площадки. Календарный план мероприятия
(Диаграмма Ганта). Работа с командой проекта. Отбор
экспертов и специфика работы со спикерами. Правила работы



с волонтерами. Работа с партнерами и спонсорами
мероприятия. Стратегия интеграции партнера в мероприятие.
Особенности организации онлайн-мероприятия. Правила
организации концертов. Профилактика форс-мажоров на
мероприятии. Фото и видеосъемка на мероприятии.

Тема 2.2. Виды мероприятий и технология их проведения:
Виды: Концерты, фестивали; Торжественные и официальные
мероприятия; Праздничные мероприятия; Выставки,
презентации, открытия; Деловые и научные мероприятия.
Технология организация деловых мероприятий. Модерация и
фасилитация. Стретегическая сессия. Форсайт-сессия
Технология организации спортивных и городских
мероприятий Технология организации концертов и
молодежных вечеринок Корпоративный event-менеджмент;
организация корпоративных мероприятий

Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами проекта
Формирование и развитие команды проекта: Работа с
командой. Понятие команды проекта. Принципы развития и
стадии развития команды проекта. Определение
функциональных обязанностей участников проекта.
Примерный состав команды и требования к менеджерам
проекта. Методология "Тим-канва" Управление развитием и
деятельностью команды. Планирование работы команды.
Организация совместной деятельности команды проекта.
Организация контроль и координация деятельности.
Организационная культура команды. Мотивация и
стимулирование персонала. Основные психологические
характеристики команды проекта. Профилактика конфликтов.
Оценка деятельности команды проекта.

Раздел 3. Управление
коммуникациями и
ресурсами мероприятия
(брендирование,
продвижение и
монетизация событий)

Тема 3.1. Брендирование, «упаковка» и продвижение
мероприятия: Работа со СМИ. Инфоповоды и инфополе.
Работа с Trendsetters. Партнерские программы. Рекламные
инструменты социальных сетей. Немедийные техники
привлечения аудитории. Как контролировать сарафанное
радио. Программы e-mail рассылки, работа со статистикой
Коммуникации. Формирование сообщества вокруг
мероприятия. Технологии формирования комьюнити.
Эмпирический маркетинг. Дизайн. Визуальный стиль
мероприятия. Гайдлайны Полиграфия. Полиграфические
технологии. Контроль полиграфического производства
Нетворкинг. Инструменты регистрации и нетворкинга
Постпродакшн. Работа с отзывами. Фото / видео
производство. Поддержка сайта и социальных сетей после
мероприятия

Тема 3.2. Управление финансами и ресурсами проекта:
Бюджетирование и ценообразование: Бюджетирование и
ценообразование мероприятия. Формирование сметы проекта.
Структура сметы. Монетизация мероприятия, формирование



цены билета, виды билетов. Принципы изменения цен.

Тема 3.3. Управление финансами и ресурсами проекта:
спонсоринг и фандрайзинг: Спонсоринг. Фандрайзинг.
Административные ресурсы. Информационные ресурсы.
Материальные и нематериальные ресурсы. Партнеры и
спонсоры проекта: поиск, механизм взаимодействия. Правила
работы со спонсорами и партнерами. Переговоры со
спонсорами. Принципы формирования спонсорского пакета.
Краудфандинг. Гранты ФАДМ «Росмолодежь». Фонд
президентских грантов. Региональные гранты. Иные
источники получения субсидий и грантов. Правила работы с
партнерами и подрядчиками. Работа с партнерами,
кураторами и спонсорами. Как правильно интегрироваться в
фестивали. Работа с госструктурами



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности деловой переписки на иностранном языке с учетом особенностей
стилистики официальных писем и социокультурных различий

Уметь: представлять результаты своей деятельности на иностранном языке, поддержать
разговор в ходе их обсуждения.

Владеть: Навыками перевода официальных и профессиональных текстов с иностранного
языка на русский, с русского языка на иностранный.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык
для общих целей

Английский язык как средство межкультурной
коммуникации: Особенности общения в повседневных
ситуациях, социально-культурной сфере между представителями
различных культур (установление и поддержание контактов,
запрос и предоставление информации, побуждение к действию,
выражение намерения, выражение согласия/несогласия с другим
мнением). Умение рассказать о себе, своей семье, интересах и
хобби, родном городе на иностранном языке. Знакомство с
лексическими и грамматическими особенностями иностранного
языка, их сопоставление с родным языком.

Страна изучаемого языка: Географическое положение,
политическое устройство, достопримечательности.
Словообразование (приставки, суффиксы, окончания разных
частей речи). Структура предложения в иностранном языке
(повествовательное, вопросительное, побудительное). Простое и
сложное предложения (сложносочиненное и
сложноподчиненное).

Иностранный язык
для академических
целей

Высшее образование в России и за рубежом (в стране
изучаемого языка): Особенности высшего образования в России
и за рубежом (в стране изучаемого языка). Факультеты в
зарубежных вузах по родственным направлениям и
специальностям. Степень бакалавра по соответствующему
направлению за рубежом. Имя существительное, имя
прилагательное, местоимение.

Кемеровский государственный университет. Социально-
психологический институт.: История и структура университета
и факультета, направления подготовки, условия для поступления,
организация занятий, научной работы и творческой деятельности
обучающихся, материально-техническая база факультета,
требования получения диплома выпускника Социально-



психологического института. Видо-временная система глагола
(активный и пассивный залог)

Иностранный язык
для
профессиональных
целей

Психология как наука: Определение психологии как науки. Её
связь с другими науками о человеке. Этапы развития психологии.
Историческое становление основных психологических школ.
Модальные глаголы.

Организация работы с молодежью: Возрастные особенности
детей и молодежи. Организационные виды работы с молодежью,
их основные задачи и функции. Особенности работы с
молодежью в стране изучаемого языка. Сослагательное
наклонение и условные предложения.

Иностранный язык
для делового
общения

Написание деловых писем: Структура делового письма,
характеристики языка и стиля при написании деловых писем,
речевые клише, виды деловых писем. Неличные формы глагола
(инфинитив и его конструкции).

Трудоустройство: Прохождение собеседования при приеме на
работу. Подготовка документов соискателя (заявление,
сопроводительное письмо, резюме, рекомендации). Деловое
общение по телефону. Неличные формы глагола (герундий,
причастие).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества; особенности
межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации),
обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем.

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции; анализировать особенности
межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации),
обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем;

Владеть: принципами недискриминационного взаимодействия, основанного на
толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и
конфессий, при личном и массовом общении для выполнения поставленной задачи.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Особенности
становления
государственност
и в России и в
мире.

Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности.: Пути политогенеза и
этапы образования государства в свете современных научных
данных. Разные типы общностей в догосударственный период.
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности. Территория России в системе
Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние
империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии
в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI
веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм
государственности. Варварские королевства. Государство франков.
Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности.
Традиционные формы социальной организации европейских
народов в догосударственный период.

Особенности социально-политического развития
Древнерусского государства.: Социально-экономические и
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже
VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины
появления княжеской власти и её функции. Новейшие
археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности социально-политического развития Древнерусского



государства. Древнерусское государство в оценках современных
историков. Проблема особенностей социального строя Древней
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации
в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма»
и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные
традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней Руси.
Пути возникновения города в Древней Руси. Эволюция
древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-
экономическая и политическая структура русских земель периода
политической раздробленности. Формирование различных моделей
развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней
Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа,
Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских
земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация;
духовная и материальная культура Древней Руси.

Русские земли в
XIII-XV вв. и
европейское
средневековье.

Средневековье как стадия исторического процесса в России и в
мире.: Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические системы, идеология и социальная психология. Роль
религии и духовенства в средневековых обществах Запада и
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование
национальной культуры.

Проблема влияния Золотой Орды на исторические и
культурные процессы средневековой Руси.: Образование
монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского
государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как
второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами
и землями. Рост территории Московского княжества.
Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование
дворянства как опоры центральной власти.

Россия и мир в
Новое время.

Начало Нового времени в Европе и в России.: Великие
географические открытия и начало Нового времени в Западной
Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе
как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального государства –
основной тип социально-политической организации
постсредневекового общества. Развитие капиталистических
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и



восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси. «Смутное время»:
ослабление государственных начал, попытки возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью
и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении
Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский
собор 1613 г. Воцарение династии Романовых Соборное уложение
1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство
Церковный раскол; его социально-политическая сущность и
последствия. Особенности сословно-представительной монархии в
России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской
культуры.

Россия и мир в XVIII -XIX веках: XVIII в. в европейской и
мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и
Европа: новые взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за
преобразование традиционного общества в России. Основные
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной
структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой
промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии
Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ
в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и
сущность дуализма внутренней политики. “Просвещённый
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы
Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном
положении империи. Развитие системы международных отношений.
Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Роль международной торговли.
Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и
цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей
Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-
XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и
Священный союз как система общеевропейского порядка.
Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и
Германии. Война за независимость североамериканских колоний.
Декларация независимости и Декларация прав человека и
гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм
и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный
переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
политические, экономические, социальные и культурные
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм, дарвинизм. Попытки реформирования политической
системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и



Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу для
укрепления международных позиций России. Российское
самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического
курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя
политики Николая I, Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы
решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX
в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы
крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги:
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах
и альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гг.
Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX
в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских
земель.

Новейшее время в
российской и
мировой истории

Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса.: Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба
за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма
в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»- первая
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и
сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.
Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной
России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и
обрабатывающей промышленности. Форсирование российской
индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в
начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа:
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги,
последствия. Политические партии в России начала века: генезис,
классификация, программы, тактика. Опыт думского
«парламентаризма» в России. I Мировая война: предпосылки, ход,
итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных
действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие.
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных
отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России
в Первой мировой войне. истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в
промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки.
Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Формирование и сущность советского строя. Причины его
падения.: Альтернативы развития России после Февральской
революции. Временное правительство и Петроградский Совет.
Социально-экономическая политика власти. Кризис власти.



Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.
Экономическая программа большевиков. Начало формирования
однопартийной политической системы. Гражданская война и
интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология,
политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и
зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917
году. Особенности международных отношений в межвоенный
период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические
истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской
России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на
мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган
всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт
и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической
системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по
вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на
строительство социализма в одной стране. Капиталистическая
мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический
кризис 1929г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода
из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развития
стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм.
Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм,
социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход
фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в
современной историографии. Экономические основы советского
политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов,
унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные
изменения. Особенности советской национальной политики и
модели национально-государственного устройства. Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод,
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства,
её экономические и социальные последствия. Советская внешняя
политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-
1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных
стратегических решений по послевоенному переустройству мира
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во
второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны. Превращение
США в сверхдержаву. Новые международные организации.
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.
Корейская война 1950-1953 гг. Трудности послевоенного
переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация
атомной монополии США. Ужесточение политического режима и



идеологического контроля. Создание социалистического лагеря.
Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское
десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве.
Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в
первые послевоенные годы. Крах колониальной системы.
Формирование движения неприсоединения. Арабские революции,
свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский
кризис (1962г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт.
Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События
1968 г. Научно-техническая революция и её влияние на ход
мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991);
распространение оружия массового поражения (типы, системы
доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб.
МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ,
МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе.
Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая
экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические
циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки,
сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в
экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой
половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные
этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии
СССР. «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в
1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической
системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и
крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и
СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй
половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны.
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение
европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е
годы. Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование гражданского общества и правового государства.
«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов.
Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического
положения значительной части населения. Конституционный кризис
в России 1993 г и демонтаж системы власти Советов. Конституция
РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура,
образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые



результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в
1991-1999 годах. Политические партии и общественные движения
России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе
мировой экономики и международных связей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Карьерные стратегии молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы разработки организационно-методического обеспечения обучающихся,
включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных
маршрутов, проектов.; особенности профессиональной деятельности и карьеры молодежи;

Уметь: планировать карьеру, а также применять эффективные методы поиска вакансий и
трудоустройства. оценивать карьерную стратегию личности. ; разрабатывать
организационно-методическое обеспечение обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.

Владеть: навыками применения методов поиска вакансий и трудоустройства.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Рынок
труда,
профессиональная
деятельности и
карьера

1.1. Рынок труда: Функционально-организационная структура
рынка труда. Закон спроса и предложения на рабочую силу.
Элементы рынка труда. Функции рынка труда. Занятость и
безработица. Виды безработицы. Уровень безработицы.
Федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации»

1.2. Профессиональная деятельность: Профессиональная
деятельность: виды, типы, режимы. Понятие Труд (предмет,
средства, условия). Классификация профессий (В.А. Карпов, Е.
А. Климов, В. Е. Гаврилов). Профессия, квалификация.
Компетенция. Профессионально значимые и личностные
качества Интеллектуальный ресурс. Интеллектуальный капитал

1.3. Понятие и классификация профкарьеры. Модели
конкурентоспособности: Виды карьеры, этапы карьеры,
карьерные стратегии. Трансформация карьерных стратегий в
современном обществе. Вертикальная карьера. Горизонтальная
карьера. Специализированная и неспециализированная карьера.
Потенциальная карьера. Нормальная, скоростная и медленная
карьера. Стабильная и нестабильная карьера. Скрытая карьера.
Примеры карьерных стратегий. Стадии карьеры С.Паркинсона,
Д. Сьюпера, А. Толстого, Т.Ю. Базарова

Раздел 2.
Планирование
карьеры,
эффективные методы
поиска вакансий и
трудоустройства

2.1. Планирование и формирование карьеры: Процесс
формирования и развития карьеры. Факторы и условия,
влияющие на развитие карьеры. Технологии целеполагания.
Принципы постановки карьерных целей. Планирование карьеры.
Этапы планирования карьеры. Разработка плана развития
карьеры. Принципы постановки карьерных целей. Проект по
развитию карьеры. Планирование карьеры в организации.



Мероприятия по планированию карьеры в организации. Процесс
формирования карьеры молодежи в условиях современного
рынка труда.

2.2. Методы поиска работы. Подготовка Резюме:
Информационные источники о вакансиях. Методы поиска
вакансий. Конструктивный и неконструктивный подход к поиску
работы. Основные правила и подготовки резюме. Структура и
оформление резюме. Мотивационное письмо сопровождающее
резюме.

2.3. Самопрезентация. Собеседование на вакансию: Имидж
сотрудника разных компаний. Организационная и деловая
культура как фильтр для отбора персонала. Как подготовиться к
собеседованию. Ожидаемые и неожиданные вопросы на
собеседовании. Формы собеседования. Распространенные
ошибки при прохождении собеседования

Раздел 3.
Личностные факторы
и оценка карьерной
стратегии

Тема 3.1. Оценка и отбор персонала: Политика организации в
отношении отбора, оценки, найма, адаптации и карьерного
развития персонала. Источники поиска и привлечения персонала.
Методы набора персонала. Отбор персонала. Методы оценки:
этапы, типовые документы, методики (тестирование, 360,
ассессмент-центр и др). Профпригодность

Тема 3.2. Психологические факторы в профессиональной
деятельности: Личностные факторы развития карьеры, анализ и
измерение личностных факторов развития карьеры в психологии.
Психодиагностический анализ личностных факторов развития
карьеры. Профессиографический анализ развития карьеры.
Автобиографический анализ развития карьеры. Диагностическая
процедура. Стратегическая карта карьерной стратегии.
Карьерные риски

Тема 3.3. Социальное партнерство и Трудовое право:
Трудовая адаптация. Виды трудовой адаптации. Трудовое право:
предмет, Социальное партнерство (ст.28 ТК);(принципы СП: ст.
24 ТК; формы СП: ст.27. ТК; представители: ст. 29-34
ТК).Органы социального партнерства. Трудовой договор.
Коллективный договор. Процедура утверждения коллективного
договора



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: признаки, формы проявления и общественную опасность коррупции;
ответственность за коррупционное поведение и методы противодействия коррупции.

Уметь: выполнять задачи в зоне своей ответственности в соответствии с
запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректировать
способы решения задач.

Владеть: готовностью выполнять задачи в зоне своей ответственности в соответствии с
запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректировать
способы решения задач.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие
коррупции, ее
истоки и
общественная
опасность

Феномен коррупции: Понятие «коррупция» и основные термины,
связанные с этим понятием. Причины коррупции. Коррупция как
общемировое и системное явление, ее общественная опасность.

Коррупция и антикоррупционные практики в историческом
аспекте: Коррупция в древних государствах Востока, античных
государствах (Греция, Рим): формы проявлений и способы
противодействия. Исторические истоки коррупции в России
(«кормление», «посул»). Коррупция в Российском государстве в
XV – конце XVII в. и в Российской империи. Попытки
законодательного ограничения и меры борьбы с коррупцией.
Проявления коррупции и противодействие ей в советском
государстве. Декрет «О взяточничестве» (1918). Борьба с
коррупционными проявлениями в период правления Сталина.
Блат. Громкие антикоррупционные дела 1970-х – 1980-х гг. Рост
коррупции в перестроечный период и его последствия.

Коррупция и
противодействие ей
в современной
России

Коррупция в современной России: Формы и сферы проявления
коррупции в современной России. Правовой, социологический,
культурологический (антропологический), идеологический,
морально-этический, политический, экономический,
психологический аспекты рассмотрения коррупции.

Основные направления государственной политики
противодействия коррупции в современной России: Правовые
основы противодействия коррупции. Федеральный закон «О
противодействии коррупции». Национальная антикоррупционная
стратегия, Национальный план противодействия коррупции –
программный документ для реализации антикоррупционной
политики. Реализация антикоррупционной политики в РФ (на
материалах СМИ)



Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов: Коррупциогенность в нормативно-правовых актах.
Антикоррупционная экспертиза и ее назначение. Понятия
«коррупциогенный фактор» и «коррупционный риск». Виды
антикоррупционной экспертизы. Экспертное заключение

Уголовно-правовые средства противодействия коррупции:
Квалификация коррупции по УК РФ. Антикоррупционные статьи в
УК РФ (разд. X. Гл. 30, ст. 290, 291, 291.1, 291.2; Гл. 23, ст. 204; Гл.
30, ст. 285, 286; Гл. 31, ст. 304). Борьба с коррупцией уголовно-
правовыми средствами (на материалах СМИ).

Международный и
зарубежный опыт
противодействия
коррупции

Международное антикоррупционное сотрудничество:
Транснациональная коррупция. Международные нормативные
правовые акты по противодействию коррупции. Участие России в
деятельности международных организаций по противодействию
коррупции.

Региональные модели коррупции: Европейская модель
коррупции. Азиатская модель коррупции. Африканская модель
коррупции. Латиноамериканская модель коррупции

Зарубежные практики противодействия коррупции: Некоторые
основные принципы зарубежных антикоррупционных практик.
Опыт противодействия коррупции некоторых стран зарубежной
Европы, Азии и Америки.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Лидерство в молодежной среде»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: технологии выявления и развития лидерских качеств; особенности сбора и
систематизации научной информации по молодёжной проблематике;

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодёжной
проблематике;

Владеть: навыками анализа возможных последствий личных действий в социальном
взаимодействии и командной работе.; навыками выступления с докладами и сообщениями
и участия в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических конференциях.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие
лидерства

Понятие лидерства: Целью раздела является формирование
представления о лидерстве как социально-психологическом явлении,
знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, различиями в
понятиях лидерство и руководство, видами лидеров, основными
теориями лидерства и руководства, основаниями власти лидера и
руководителя. Понятие лидерства.

Теории
лидерства

Теории лидерства: Теории происхождения лидерства.
«Идеосинкразический кредит». Теория ценностного обмена. Понятие
руководства, теории происхождения руководства. Современные
представления о происхождении лидерства и руководства. Разведение
понятий лидерства и руководства. Показатели лидерства и
руководства и их интерпретация.

Социальная
власть: понятия
и основания
реализации

Социальная власть: понятия и основания реализации: Социальная
власть: Проблема управления малой группой в социальной
психологии. Понятие социальной власти. Виды социальной власти:
вознаграждающая, принуждающая, легитимная, референтная,
экспертная. Сопоставление содержания понятия власти, авторитета,
лидерства, доминирования.

Технологии
выявления и
развития
лидерских
качеств

Технологии выявления и развития лидерских качеств: Модель
«большой пятерки». Модель эффективного лидера. Методы выявления
и оценки лидерских качеств и предпосылок. Внимание к другим как
основа популярности. Активная жизненная позиция как основа
лидерства. Методы экспериментального исследования структуры
групп и лидерских качеств.

Лидерство в
молодежной
неформальной
группе

Лидерство в молодежной неформальной группе: Теоретическое
исследование проблемы. Психологическая характеристика
неформальных лидеров в молодежной среде. Причины выдвижения
лидера и источники его власти. Функции лидера молодежной



неформальной группы. Взаимоотношения лидера с другими членами
молодежной неформальной группы. Формирование программы
эмпирического исследования. Эмпирическое исследование лидерства в
молодежной неформальной группе.

Политическое
лидерство в
молодежной
среде

Политическое лидерство в молодежной среде: Теоретическое
исследование проблемы. Определение инструментального содержания
понятия «политическое лидерство в молодежной среде», Анализ
функций и характеристика механизма формирования. Характеристика
типов политического лидерства в молодежной партийной среде в
общей системе политического управления. Изучение социальных
механизмов, факторов и условий формирования и функционирования
политических лидеров в молодежной партийной среде. Анализ
основных проблем и перспектив в деятельности молодежных
политических лидеров в современных условиях. Роль и значение
политической культуры личности в выдвижении и становлении
лидеров в молодежной среде в современных условиях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные понятия в сфере маркетинга и маркетинговых исследований; основные
концепции маркетинга;

Уметь: находить, понимать и интерпретировать информацию в сфере маркетинга и
маркетинговых исследований;

Владеть: готовностью оценивать требования рынка труда и предложения
образовательных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального
роста.; понятийным аппаратом и важнейшими категориями маркетинга и маркетинговых
исследований.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1.
Содержание
маркетинга

Тема 1. Содержание маркетинга и маркетинговой деятельности:
Определения маркетинга и его базовых составляющих. Цели маркетинга
и его виды. Сферы и направления применения маркетинга. Связь курса
«Маркетинг» с другими экономико-социальными дисциплинами.
Основные элементы маркетинга.

Тема 2. Эволюция маркетинга: тапы развития бизнеса и эволюция
маркетинга. Специфика маркетинга в современном обществе.
Современные концепции маркетинга: стратегический и социально-
ориентированный маркетинг. Направления и возможности применения
концепции маркетинга отечественными организациями. Эволюция
маркетинга: концепция совершенствования про-изводства, концепция
совершенствования товара, концепции совершенствования коммерческих
усилий, концепция комплексного маркетинга, концепция социально-
этического маркетинга.

2. Объекты и
направления
маркетинга

Тема 3. Рынок как объект маркетинга. Определение емкости рынка:
Рынок как объект маркетинговой деятельности. Типы рынков:
институциональный и потребительский. Базовый рынок. Товарная
структура рынка. Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала
рын-ка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на товар. Конъюнктура рынка.
Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъюнктуры
рынков. Исследование фирменной структуры рынка.

Тема 4. Сегментирование рынка. Методика сегментации
потребителей: Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный
сегмент. Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования.
Критерии сегментации, выбор основных критериев сегментации
(поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой рынок. Подходы к
выбору целевых рынков. Уровни сегментирования целевого рынка.



Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой маркетинг и его
виды.

Тема 5. Маркетинговая концепция продукта (товара или услуги):
Содержание, цели и основные направления управления товаром в
маркетинговой деятельности. Специфика маркетингового подхода к
определению товара. Товарная единица. Многоуровневая концепция
товара. Услуга. Специфика маркетинга услуг. Позиционирование товара.
Позиция; конкурентное преимущество. Способы позиционирования.
Стратегии позиционирования. Принципы классификации различных
видов товаров. Разработка концепции нового товара. Упаковка как
характеристика товара, ее функции. Виды упаковки. Требования,
предъявляемые к упаковке. Концепция жизненного цикла товара.
Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла товаров.
Маркетинговые мероприятия

Тема 6. Маркетинговый анализ цены и ценообразования: Цена и ее
роль в обеспечении конкурентоспособности про-дукции. Факторы,
влияющие на цену продукта. Классификация цен. Составляющие цены.
Методы ценообразования. Эластичность спроса по цене. Методы
изучения приемлемых для потребителей цен и прогнозирования
изменения спроса при изменении цены. Оперативное управление
уровнем цен. Маркетинговые стратегии ценообразования. Оценка
издержек. Определение характера спроса. Анализ затрат, цен и
предложений конкурентов. Ценообразование на различных типах
рынков. Ценовая политика фирмы. Государственное регулирование
ценообразования. Проблемы ценообразования и выбора ценовой
политики российскими фирмами.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации. Реклама в комплексе
маркетинговых коммуникаций: Комплекс маркетинговых
коммуникаций. Модель коммуникационного процесса. Виды
коммуникации с потребителем. Сущность системы ФОССТИС.
Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи,
стимулирование сбыта (salespromotion); паблик рилейшнз. Цели
коммуникаций. Определение целевой контактной аудитории. Выбор
каналов коммуникаций. Оценка эффективности каналов коммуникаций.
Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров.
Цели и виды рекламы. Особенности воздействия рекламы на
потребителей и необходимость государственного регулирования
рекламы. ФЗ РФ «О рекламе».

Тема 8. Содержание и направления маркетинговых исследований:
Значение исследований в комплексе маркетинга. Содержа-ние и
направления маркетинговых исследований. Типы маркетинговой
информации. Основные источники информации. Маркетинговая
информационная система (МИС). Организация проведения
маркетинговых исследований. Последовательность проведения
маркетинговых исследований. Виды и методы маркетинговых
исследований



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Массовое сознание молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные формы массового сознания; основные подходы к выделению
структурных составляющих массового сознания; особенности феноменологии массового
сознания молодежи.

Уметь: определять «неклассические ситуации» формирования массового сознания
молодежи;

Владеть: основами определения форм воздействия на массовое сознание молодежи.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие и
социальная
природа
массового
сознания.

Массовое сознание как объект социологического изучения: Подходы
к определению массового сознания. Исходные принципы
теоретического рассмотрения общественного сознания. Организованные
и неорганизованные большие группы. «Стихийные» объединения
людей: толпа, масса, публика. Общественное сознание и массовое
сознание. Уровни общественного сознания: теоретическое и обыденное
(массовое) сознание. Проблема типологии массового сознания. Методы
исследования изучения массового сознания: методы этнографии (анализ
продуктов культуры, мифов и обычаев, кросскультурные исследования);
социологические методы (опросы, фокус-группы, интервью); методы
языкознания (анализ знаковых систем, жаргона).

Основные подходы к определению категории «масса».: Понятие
«масса» в психологии и социологии. Масса как толпа (Г. Лебон). Виды
толпы: окказиональная; конвенциональная; экспрессивная;
действующая. «Преступная толпа» С. Сигеле. Масса как публика (Г.
Тард, Р. Парк, Г. Блумер). «Несобранная» публика. Масса как
гетерогенная аудитория (Э. Ледерер, Х. Арендт, У. Корнхауз). Масса
как уровень некомпетентности (Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет). Масса
как продукт машинной техники (О. Тоффлер, Ф.Г. Юнгер). Масса как
«сверхорганизованное» бюрократическое общество (М. Вебер, К.
Маннгейм, Г. Зиммель, Д. Рисмен). Феномен отчуждения. Масса в
психоаналитической традиции (З. Фрейд). «Либидинозная конституция
массы».

Структура массового сознания.: Основные подходы к выделению
структурных составляющих массового сознания (Б.А. Грушин).
Элементы массового сознания по происхождению: порожденные
данным обществом; порожденные предшествующими обществами
(«реликтовые»); порожденные другими современными обществами
(«занесенные извне»). Составляющие массового сознания по способам



духовного освоения действительности: чувственные (чувственные
образы, эмоциональные реакции, волевые импульсы, потребности);
рациональные или когнитивные (суждения, нормы, предписания,
мнения); иррациональные (верования, заблуждения, мифология). Типы
массового сознания по характеру взаимоотношения с
действительностью: рефлективные (образы, понятия, суждения);
эвалюативные (переживания, мнения, идеалы); реактивные (нормы,
предписания). Формы массового сознания по способу образования его
составляющих: стихийные и институционализированные.

Особенности
формирования
и формы
массового
сознания.

Формирование массового сознания.: Механизмы формирования
массового сознания. Подражание и его основные характеристики.
Теория подражания Г. Тарда. Имитация и «социальное подражание»
(идентификация). Формы подражания (по Г. Тарду): подражание
другому человеку; современным или привычным образцам (мода и
традиция); самому себе (привычка). Виды подражания:
осознанное/неосознанное; буквальное/творческое; полное/частичное;
добровольное/принудительное. Законы подражания: от внутреннего к
внешнему; от низшего к высшему. Готовность к подражанию.
Заражение как механизм передачи эмоционального состояния (Г. Лебон,
Б.Ф. Поршнев). Внушение как целенаправленное неаргументированное
воздействие (У. Макдауголл, З. Фрейд, В.М. Бехтерев, Б.Ф. Поршнев, С.
Московиси). Феномен взаимовнушения. Суггестия и контрсуггестия.
Понятие внушаемости. Факторы внушаемости. Убеждение и
пропаганда. Факторы, определяющие формирование массового
сознания: уровень интеллектуального и эмоционального развития,
конформности членов общности. «Процессы социального влияния»:
подчинение, идентификация, интернализация (Г. Келмен). Основные
институты формирования массового сознания. «Модель экологических
систем» У. Бронфенбреннера.

Мифологическое и религиозное сознание.: Проблема генезиса
массового сознания. Сакральные (священные) и профанные (светские)
явления бытия (Э. Дюркгейм). Доминирование сакральной реальности в
первобытном сознании. Миф как идея сакрального. Основные подходы
к изучению мифологического сознания (Э. Тайлор, Г. Спенсер, Дж.
Фрейзер, М. Мюллер, Б. Малиновский, Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс,
К.Г. Юнг). Виды мифов: мифы о животных; астральные, солярные,
лунарные; космогонические (креационные и эволюционные);
антропогонические; о смерти и загробном мире; эсхатологические;
культовые. «Высшая» и «низшая» мифология». Ритуал (обряд,
церемониал) как проявление массового сознания. Религиозный,
«гражданский» и повседневный ритуал. Механизмы «деритуализации»
и «реритуализации» в теории самоактуализации А. Маслоу. Понятие
символа. Символика. Символическое действие как совокупность
ритуала и мифа. Ритуал и миф как практический и теоретический
аспекты первобытного сознания, его форма и содержание. Первичность
возникновения ритуала. Проблема соотношения мифологии и религии.
Мифология как составная часть религии. Религия как единство мифа и
обряда (культа). Религия как форма массового сознания (Дж. Фрейзер,
Т. Парсонс, С. Московичи). Религия и церковь (Э. Дюркгейм, З. Фрейд).
Признаки религиозного сознания (по Б.А. Лобовику): фантастичность,



субстанциональность, олицетворительный характер, консерватизм,
несовместимость с наукой, выраженность в религиозном культе.
Структура религиозного сознания (Уайтхед, И. Вах, К.К. Платонов).
Религиозные представления, религиозные действия, религиозные
чувства. Уровни религиозного сознания (по Д.М. Угриновичу): массовая
религиозность (религиозная психология) и религиозная идеология
(богословие). Проблема происхождения религиозного сознания.
Социальные, гносеологические и психологические «корни» религии.
Основные этапы развития религиозного сознания: фетишизм, анимизм,
политеизм, монотеизм, национальные религии, мировые религии.
Социально-психологические функции религиозного сознания:
интегрирующая, коммуникативная, компенсаторная,
мировоззренческая, регулятивная. Психология веры и религиозности.
Вера как «минимум религии» (К.К. Платонов). Религиозность и
предрассудки. Внутренняя и внешняя религиозная ориентации. Типы
религиозности по Г. Оллпорту. Мотивы обращения к религии (по Д.В.
Ольшанскому): познание и осмысление мира, ожидание райского
блаженства после смерти, удовлетворение потребности в общении,
сохранение нравственности, для достижения нерелигиозных целей.
Психология религиозных действий. Религиозный культ. Важнейшие
элементы религиозного культа: молитва, жертвоприношение, исповедь.
Психологические механизмы богослужения.

Политическое сознание: Государство и общество. Властные и
общественные институты. Типы общественного устройства
(демократия, авторитаризм, тоталитаризм) и соответствующие им типы
массового сознания. Политическое сознание. Основные характеристики
политического сознания: авторитаризм или демократия; либерализм или
консерватизм; частная или общественная собственность; протекционизм
или общий рынок; патриотизм или космополитизм; интеграция или
изоляционизм. «Левые» и «правые» ориентации как интегральные
характеристики. Политическая социализация как процесс
политического самоопределения по основным характеристикам
политического сознания. Политическое самосознание. Факторы,
определяющие формирование политического сознания: объективные
(социально-экономические) и субъективные: (социально-
демографические и социально-психологические). Толерантность и
«толерантное сознание». Политическая институционализация как
результат политического поведения и активности. Основные
политические институты. Общественное движение. Условия
возникновения движений: проблемная ситуация; чувство социального
оптимизма; готовность к личному участию. Социально-
психологические функции движения: познавательная;
инструментальная; идеологическая. Мотивы участия в движении:
эмоционально-аффективные; ценностно-рациональные; традиционные;
прагматические. Характеристики движения: социальная база; цели;
идеология; степень организованности (спонтанные или создаваемые);
глубина требуемых социальных изменений; избираемый способ
социальных преобразований. Типы общественно-политических
движений по Е. Вятру: консервативные; реформаторские;
революционные; контрреволюционные. Экспрессивные движения.
Этапы развития движений. Политические партии как



институционализированные формы общественно-политических
движений. Типология политических партий: по классовому характеру
(классовые, межклассовые, классовоподобные); по организационной
структуре (кадровые и массовые); по месту в системе власти (правящие
и оппозиционные, легальные и нелегальные); по идеологии (идейно-
политические, прагматические, харизматически-вождистские).
Электоральное поведение. Электоральный выбор как частный случай
политического выбора. Основные подходы к детерминации
электорального выбора по Г.Г. Дилигенскому: исторический,
социологический, манипулятивный, психологический. Понятие
«авторитарной личности» (Т. Адорно, Э. Фромм, Г.Г Дилигенский).
«Политический темперамент» Г. Айзенка. Социальная роль и
социальная идентичность как факторы электорального выбора. Формы и
уровни электорального выбора: индивидуальный и групповой;
«эволюционный» и «дискретный»; тактический и стратегический;
ценностный и прагматический; интуитивно-чувственный и понятийный;
завершенный и незавершенный выбор.

Ценностно-нормативное сознание.: Эмпирическое и нормативное
(ценностное) сознание (Г. Риккерт). Основные подходы к пониманию
ценностей и ценностных ориентаций. Общественно-исторический
характер ценностей в социологической традиции (Э. Дюркгейм, М.
Вебер, Т. Парсонс). Понятие «социальной системы». Социальная
система в теории социального действия Т. Парсонса. Ценности
личности и ценности социокультурной среды как ее «подсистемы»,
взаимодействие и взаимообмен их ценностно-нормативного
содержания. Механизмы институционализации и интернализации.
Ценности личности и общества в понимающей парадигме (В. Дильтей,
Э. Шпрангер). Ценностные ориентации личности в гуманистической и
экзистенциальной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт, В.
Франкл). Ценности в контексте социальной опосредованности
личностных отношений (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, В.С. Мухина, Г.Г.
Дилигенский). Представления о системе ценностей личности (М. Рокич,
Ш. Шварц и У. Билски, Б.Ф. Ломов). Проблема типологии ценностных
систем. Терминальные и инструментальные ценности в модели М.
Рокича. Б-ценности и Д-ценности в теории А. Маслоу. Концепция
материалистического/постматериалистического ценностного измерения
массового сознания Р. Инглхарта. «Emic» и «etic» ценности Г.
Триандиса. Формирование ценностного сознания. Уровень
интеллектуального и эмоционального развития как фактор
формирования системы ценностных ориентаций личности (Ж. Пиаже,
Л. Колберг). Предконвенциональный, конвенциональный и
постконвенциональный уровни развития. Уровни ценностно-смысловой
сферы личности по Б.С. Братусю и стадии их формирования.
Интегративная концепция Дж. Ловингер. Последовательное
формирование отдельных уровней системы ценностных ориентаций в
процессах адаптации, социализации и индивидуализации. Механизмы
итрапсихической адаптации, идентификации и интернализации.
«Защитные», «заимствованные» и «автономные» ценности.
Доминирование отдельных уровней в индивидуальной системе
ценностей и формирование соответствующего типа личности.
«Адаптирующийся», «идентифицирующийся» и



«самоактуализирующийся» ценностные типы. Ценностные ориентации
современного постсоветского общества как отражение общего
экономического и культурного уровня его развития (В.А. Ядов, Н.И.
Лапин, А.П. Вардомацкий). Типы ориентации на ценности адаптации,
социализации и индивидуализации и их социально-демографическая
характеристика.

Моральное и правовое сознание.: Моральные (этические) нормы в
массовом сознании. Этнос и мораль. Требования нравственности.
Проступок как нарушение требований нравственности. Моральная
санкция. Санкционирование: негативное и позитивное. Институты
социального контроля за соблюдением моральных требований.
Механизмы поддержания моральных норм по Р. Бенедикт: страх, стыд,
вина. Грех и совесть. Мораль и нравственность. Моральное сознание
как совокупность морали и нравственного поведения. Этапы развития
морального сознания: общесоциальные цели и интересы;
индивидуальные интересы и цели. Правовые нормы. Право и закон.
Требования закона. Преступление как нарушения требований закона.
Санкции – административные, уголовные и экономические. Институты
поддержания правовых норм. Правовое сознание как форма массового
сознания. Структура правового сознания: право; правоотношения;
правосознание; правовое поведение, деятельность. Взаимоотношения и
взаимодействие морального и правового сознания.

Общественное мнение: Общественное мнение как выразитель
массового сознания. Социально-психологический (Г. Тард) и
политологический (А.Л. Лоуэлл) подходы к изучению общественного
мнения. Функции общественного мнения: экспрессивная; контрольная;
консультативная; директивная. Содержание общественного мнения:
оценочные, аналитические и конструктивные суждения.
Содержательные характеристики общественного мнения: «знак» и
степень однородности. Факторы, определяющие содержание
общественного мнения: характер и структура данной общности (субъект
общественного мнения), характер обсуждаемого вопроса (объект
общественного мнения). Классификация общественного мнения по
структуре, по происхождению, по степени объективности оценки
действительности. Каналы и формы выражения общественного мнения:
СМИ и средства массовой коммуникации; волеизъявление - выборы,
референдумы; собрания, митинги и демонстрации; участие в различных
общественных и социальных движениях; выборочные опросы,
интервью.

Процессы
массовизации
в современных
обществах.

Феномен и социальная природа массового сознания молодежи:
Групповое сознание и сознание групп. Обнаружение «неклассических»
ситуаций. Проблема границ массового сознания. Проблема состава и
содержания массового сознания молодежи. Особенности
продуцирования и функционирования массового сознания молодежи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методы сбора и анализа социальной информации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные методы сбора и анализа социальной информации, их достоинства и
ограничения.

Уметь: разрабатывать инструментарий и использовать его в конкретных эмпирических
исследованиях по молодежной проблематике.

Владеть: навыками подготовки эмпирических исследований по молодёжной
проблематике.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Социальная
информация

Социальная информация: Понятие социальной информации. Виды и
свойства социальной информации. Типы социальной информации.
Структура информационных ресурсов России. Библиотечная сеть России,
Архивный фонд Российской Федерации, Государственная система
статистики и Государственная система научно-технической информации
(ГСНТИ). Связь социальной информации с социологической
информацией. Социологическое исследование.

Методы
сбора
социальной
информации

Методы сбора социальной информации: Качественные и
количественные методы сбора социальной информации. Сущность и
особенности метода опроса. Области применения и ограничения в
применении опроса. Классификация видов опроса. Анкетный опрос.
Процедура проведения индивидуального опроса. Процедура проведения
группового опроса. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Интервью как вид
социологического опроса. Сущность метода интервью: его достоинства и
ограничения. Виды интервью. Инструментарий стандартизированного
интервью. Качественные виды интервью. Глубинное интервью.
Процедура организации свободного интервью. Инструментарий.
Телефонное интервью. Интерактивное интервью: назначение, задачи,
процедура организации. Экспертный опрос: особенности и назначение
метода. Понятие и сущность социального эксперимента. Область
применения и основные требования по использованию эксперимента.
Ограничения в применении эксперимента. Основные этапы и процедуры
эксперимента. Виды эксперимента: лабораторный, полевой, чистый,
линейный и параллельный. Особенности качественных методов.
Классификация качественных методов: кейс-стади, этнографическое
исследование, история жизни, феноменологическое исследование,
grounded theory, устная история, история семьи, биографический метод.
Дневниковый метод. Методика исследований бюджетов времени
населения. Проективные методы в социологических исследованиях.
Метод фокус-групп. Дискурс-методы в социологии. Особенности
социологического наблюдения. Классификация видов наблюдения:



неконтролируемое, контролируемое, неструктурализованное,
структурализованное, невключенное, включенное, полевое, лабораторное,
случайное, эпизодическое, систематическое и самонаблюдение.
Использование метода наблюдения для получения количественной и
качественной социальной информации. Этапы и процедуры метода
наблюдения. Документ как объект анализа. Свойства документа:
фиксация, передача и хранение информации. Разновидность содержания
документальной информации. Классификация документов.

Методы
анализа
социальной
информации

Методы анализа социальной информации: Методы анализа
информации неколичественных исследований. Методологические
подходы к анализу данных качественных исследований. Виды анализов
неколичественной информации. Методологические подходы к анализу
данных качественных исследований. Валидность неколичественной
социологической информации. Особенности информации, собранной
методами глубинного интервью, групповых дискуссий (фокус-групп),
наблюдения. Методы обработки данных фокус-групп и глубинных
интервью. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. Вертикальный и
горизонтальный методы анализа данных. Лингвистический анализ.
Контент-анализ. Кодирование качественных данных. Анализ видео- и
аудиозаписи фокус-группы. Виды отчетов по результатам фокус-групп.
Стенограммы фокус-групп. Методы анализа данных наблюдения. Методы
анализа документов. Содержание и возможности традиционного метода
анализа документов. Область применения методов анализа документов.
Основные нормативные требования: чёткая и достаточно полная оценка
значимости документов; перевод языка документов на язык концепции
исследования и его гипотез; систематичность в процедурах сбора
информации; недопустимость субъективизма в процедурах сбора при
восприятии и осмыслении содержания документов; однозначность
толкования регистрируемых признаков и точность регистрации и др.
Контент - анализ. Аннотирование и реферирование. Подготовка
первичной социологической информации к обработке. Особенности
ручной и машинной обработки. Кодирование информации.
Количественный анализ эмпирических данных (статистический анализ).
Этапы социологического анализа. Статистическая группировка. Ряды
распределений. Таблицы как форма отображения рядов распределения.
Графики и диаграммы как способ отображения социологических данных.
Качественный анализ. Интерпретация полученных данных. Ведущие
методологические подходы к интерпретации. Характер содержания
процедуры интерпретации в описательном и аналитическом
исследовании. Логика доказательства гипотез в аналитическом
исследовании и ее этапы. Методы сравнения числовых рядов
распределения и поиск факторных признаков. Основные идеи
регрессионной модели. Причины возникновения, возможные последствия
в социологических моделях, методы корректировки. Многофакторный
дисперсионный анализ. Эффекты взаимодействия. Методы
дисперсионного анализа. Идея латентных переменных в социологии.
Метод факторного анализа как модель латентных переменных. Различные
подходы к определению числа факторов. Основная цель кластерного
анализа. Проверка статистической значимости. Области применения.
Основная цель дискриминантного анализа. Пошаговый дискриминантный
анализ. Интерпретация функции дискриминации для двух групп.



Дискриминантные функции для нескольких групп. Классификация.
Типологический метод как метод познания, категория методологии науки.
Типологизация в эмпирической социологии. О понятиях эмпирическая и
теоретическая типологизация. Типологический анализ как один из
способов реализации в эмпирической социологии типологического метода
познания в контексте поиска знания о типах, проверки гипотезы о
существовании типов в определенном, заданном исследователем, смысле.
Соотношение понятий «тип», «типология» и «типологический анализ».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Молодежная политика в России и за рубежом»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы объяснения социальных явлений и процессов на основе концепций и
объяснительных моделей молодежной политики.

Уметь: находить, анализировать и представлять фактические данные, готовить
аналитическую информацию об исследуемых молодежных группах, процессах и
явлениях.

Владеть: основами поиска информации, необходимой для решения поставленной задачи,
получать на ее основе актуальные данные в сфере молодежной политики.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие начала
государственной
молодежной политики

Понятие молодежной политики: Социальная политика.
Молодежная политика как наиболее важная часть социальной
политики. Молодежная составляющая социальной политики в
области здравоохранения, образования, демографической
политики. Негосударственная молодежная политика.

Концепции государственной молодежной политики:
Различие современных концепций государственной молодежной
политики: мировые тенденции взаимодействия государства с
молодежью. Дискуссии о молодежи и основаниях молодежной
политики в России. Вклад Организации Объединенных Наций в
разработку информированной молодежной политики.

Система
государственной
молодежной политики

Нормативная база молодежной политики: Законодательство о
молодежи и молодежной политике. Управление в сфере
государственной молодежной политики. Органы по делам
молодежи.

Принципы государственной молодежной политики:
Проектный и программный принципы в государственной
молодежной политике. Социальная инфраструктура,
дружественная молодежи, социальные службы для молодежи.

Кадровое и финансовое обеспечение молодежной политики:
Особенности кадрового обеспечения государственной
молодежной политики Особенности финансового обеспечение
государственной молодежной политики и принцип
субсидиарности. Научное обеспечение государственной
молодежной политики.

Положение
российской молодежи

Демография: Количественная характеристика молодежи в
1990-2000-е гг. в РФ. Демографический кризис, семья и



репродуктивное поведение молодежи, жилищная проблема,
уровень здравоохранения, социально опасные заболевания.

Занятость и безработица: Доступ к качественному
образованию, трудоустройство молодежи и проблема
безработицы.

Социальная адаптация молодежи: Адаптация молодежи к
социальной ситуации, социальная солидарность, опыт
социальных коммуникаций, восприятие собственного
положения, проведение свободного времени, доступ к
инфраструктуре досуга.

Методологические
основы курса

Методологические основы курса: Определение возрастных
границ молодежи в разных странах. Социальные условия,
влияющие на молодежь. Социокультурные особенности
молодежи. Особенности социализации молодежи в разных
странах. Понятие молодежной политики. Социальная политика.
Молодежная политика как наиболее важная часть социальной
политики.

Объект молодежной
политики

История и тенденции молодежной политики: История
молодежной политики. Процессы глобализации и молодежная
политика. Структурные изменения в современном мире и
молодежь.

Структура и основные направления молодежной политики.
Региональные (страноведческие) аспекты международной
молодежной политики: Мировой опыт реализации
молодежной политики. Молодежная политика в странах
Европы, Америки, Азии и Африки.

Субъекты молодежной
политики

Молодежная политика международных организаций (ООН,
ЮНЕСКО, ЕС): Болонская декларация. Системы образования в
современном мире. Международное молодежное
сотрудничество. Международный обмен молодежи.

Политические партии и молодежь : Молодежные программы
различных политических партий (социал-демократические,
христианские, либеральные, леворадикальные партии и т. д.).
Политические партии и молодежь в зарубежных странах (на
примере Германии и Швеции).

Религиозные движения и молодежь: Молодежные религии в
западно-европейских странах и США. Причины
распространения восточных религий (тибетской, индуистской,
конфуцианской) в западноевропейских странах и США.
Религиозная секта Сан Муна. «Дети солнца». Саентология
Рональда Хабарда. Кришнаиты. Причины активизации
молодежных религий.

Молодежные союзы как субъекты молодежной политики:
Политические, культурные, туристские программы молодежных



союзов и их деятельность в молодежных центрах. История
молодежного движения в России Место российской молодежи
во всемирном молодежном движении.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Молодежные движения в России: история и современность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: решение на вопросы организации и планирования работы с молодыми людьми на
курируемой территории в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи. современное состояние и перспективы
развития молодежного движения в Российской Федерации; правовые основы
деятельности молодежных объединений. ; современное состояние и перспективы развития
молодежного движения в Российской Федерации; правовые основы деятельности
молодежных объединений.

Уметь: демонстрировать возможности использования теоретических знаний и
результатов для решения профессиональных задач в сфере политики. определять влияние
новых информационных технологий на формы деятельности молодежных объединений. ;
демонстрировать возможности использования теоретических знаний и результатов для
решения профессиональных задач в сфере политики; определять влияние новых
информационных технологий на формы деятельности молодежных объединений. ;
применять полученные знания для планирования работы с молодыми людьми на
курируемой территории в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи.

Владеть: навыками решения вопросов организации и планирования работы с молодыми
людьми на курируемой территории в молодежных сообществах по месту жительства,
учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Молодежное
движение в
Российской
Федерации:
исторический
опыт

Молодежное движение: основные понятия: Понятие молодежного
движения, молодежного объединения, молодежной организации.
Молодежные и детские общественные объединения как объект и
субъект ГМП. Молодежные движения и принцип участия молодежи.
Молодежное и детское движение. Молодежные организации и
гражданское общество. Молодежные организации и молодежная
субкультура. Роль общественных объединений в формировании
личности молодого человека.

Правовые основы деятельности молодежных объединений:
Формальные и неформальные молодежные организации.
Организационные и законодательные основы деятельности.
Федеральные Законы РФ «О некоммерческих организациях», «Об
общественных объединениях», «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений». Особенности
правового статуса молодежных объединений.

Молодежное движение в Российской Федерации: исторический



опыт: Зарождение первых молодежных организаций в России.
Общество содействия духовному, нравственному и физическому
развитию юношества «Маяк» и его деятельность. Развитие скаутского
движения в России. Возникновение коммунистических союзов
молодежи. ВЛКСМ и его деятельность. Монополизм комсомола в
вопросах молодежи. Всесоюзная пионерская организация им. В. И.
Ленина. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ
(ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.). Молодежное движение в годы
перестройки: любительские объединения, клубы по интересам,
молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК .

Современное
состояние
молодежного
движения в
Российской
Федерации

Современное состояние молодежного движения в Российской
Федерации: Классификация молодежных организаций: политические,
социально-ориентированные, национальные, экологические,
религиозные и др. Молодежные фонды. Программные, уставные
положения молодежных организаций. Основные направления
практической деятельности. Общероссийские, межрегиональные и
региональные (местные) организации. Национальный Совет
молодежных и детских объединений России, «круглые столы»,
«координационные советы» в регионах. Молодежные объединения и
политические партии. Понятие общественной молодежной политики.

Особенности организации и деятельности молодежных
объединений: Менеджмент в молодежных объединениях. Миссия,
цели, задачи организации. Планирование деятельности. Привлечение
участников и добровольцев. Жизненный цикл молодежных
объединений. Ресурсное обеспечение деятельности. Особенности
молодежных организаций в городе и в сельской местности.
Особенности руководства и лидерства в молодежных организациях.
Подготовка и повышение квалификации лидеров и руководителей.

Молодежные организации как педагогическая система:
Пространство жизни молодежи и культура. Принципы неформального
образования. Воспитание толерантности в молодежных объединениях.
Молодежные организации как институт социализации. Особенности
работы с юношами и с девушками в молодежных объединениях.
Особенности работы с инвалидами в молодежных объединениях.
Молодежные организации и меньшинства. Повышение квалификации и
дополнительное образование руководителей и лидеров молодежных
объединений.

Перспективы
развития
молодежного
движения в
России

Государственная поддержка молодежного движения: Роль органов
по делам молодежи по взаимодействию с молодежными
организациями. Формы взаимодействия и государственной поддержки
молодежных объединений. Нормативные документы федеральных
органов государственной власти по вопросам детского и молодежного
движения. Нормативные документы региональных органов власти по
поддержке деятельности детских и молодежных объединений.
Координационный Совет по вопросам взаимодействия с молодежными
и детскими объединениями при Министерстве образования Российской
Федерации. Конкурс проектов, программ молодежных и детских
общественных объединений. «Инициатива молодых – будущее
России». Всероссийский Фестиваль молодежных инициатив: итоги и



перспективы. Всероссийский конкурс руководителей и лидеров
молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века».
Федеральный реестр молодежных и детских общественных
объединений. Включение молодежи в управление ГМП и реализацию
программы «Молодежь России».

Опыт деятельности молодежных объединений в России: Общая
палитра международного молодежного движения. Основные этапы
развития молодежного движения. Общественно-политические
молодежные объединения. Экологические молодежные объединения.
Студенческие организации и студенческое самоуправление,
деятельность студенческих советов. Досуговые молодежные
объединения. Молодежные советы. Формы взаимодействия и
поддержки молодежного движения в мире.

Перспективы развития молодежного движения в России:
Молодежные общественные объединения и вызовы современности.
Глобализация и молодежное движение. Влияние новых
информационных технологий на формы деятельности молодежных
объединений. Кризис «трудового общества» и молодежные
объединения. Влияние коммерциализации на деятельность
молодежных объединений. Новые требования к подготовке кадров для
молодежных объединений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация работы с различными категориями молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности социально-психологической работы с различными категориями
молодежи; основы организационно-методического обеспечения обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов,
проектов.

Уметь: применять современные технологии работы с информацией, базами данных и
иными информационными системами для решения вопросов тьютерского сопровождения.

Владеть: навыками обоснования социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.; навыками обоснования социальной поддержки различных категорий
молодежи с учетом потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие вопросы
организации
работы с
молодёжью как
половозрастной
группой

Основные направления работы с молодежью: Работа с
молодежью: понятие, содержание. Основные цели и принципы
работы с молодежью. Теоретические основы работы с молодежью:
психолого- и социолого-ориентированные теории.
Организационные основы работы с молодежью. Педагогическое
обеспечение работы с молодежью. Психосоциальные технологии в
работе с молодежью. Инновационные технологии работы с
молодежью.

Работа с молодежью за рубежом: Современные зарубежные
модели реализации государственной молодежной политики.
Принципиальные отличия американской и западноевропейской
моделей молодежной политики. США – социальное страхование и
государственное вспомоществование. Программы помощи семьям с
детьми. Европейская стратегия молодежной политики. Особенности
социальной работы с молодежью за рубежом. Учреждения
социальной помощи детям в США, Германии. Программы
социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями и
подростками группы риска. Социальная работа на улице - street
work. - как инновационный метод социальной работы. Опыт работы
с наркоманами в Голландии, Швеции. Добровольчество в
социальной работе с молодежью (Франция, Италия). Формы и
методы социальной работы с юными матерями (Англия).
Молодежные программы международных организаций. Структура
международной молодежной работы. Совет Европы. Европейский
руководящий комитет по взаимному государственному
сотрудничеству в области молодежи. Молодежные обмены между
Востоком и Западом. Европейский молодежный центр. Европейский



молодежный фонд.

Субъекты работы
с молодежью

Социальные службы для молодежи как субъект работы с
молодежью: Система учреждений, органов по делам молодежи.
Социальная служба как субъект социальной работы. Основные
направления деятельности и виды социальных служб для молодежи.
Специализированные социальные службы, социальные комплексы,
территориальные социальные центры. Ювенальный центр в системе
социальных служб для молодежи. Территориальные социальные
службы для молодежи. Юридический статус и полномочия,
нормативная база, объекты и направления деятельности, источники
финансирования, взаимодействие с государственными органами и
учреждениями, общественными организациями. Опыт деятельности
территориальных социальных служб для молодежи. Мобильные
социальные службы в структуре социальных служб для молодежи.
Отработка оптимальных моделей социальных служб. Опорно-
экспериментальные центры Государственного комитета Российской
Федерации по молодежной политике. Перспективы развития
системы социальных служб в регионах Российской Федерации.

Молодежные и детские объединения как субъекты работы с
молодежью: Классификация молодежных и детских объединений.
История становления молодежного движения в России.
Современное молодежное и детское движение: состояние и
перспективы. Российский союз молодежи, Русский союз скаутов,
Национальный совет детских и молодежных объединений России,
Союз эмжековцев России, Национальная молодежная лига.
Правовое положение общественных объединений детей и
молодежи. Роль молодежных и детских объединений в реализации
социальных перспектив молодежи. Опыт деятельности молодежных
объединений как субъектов социальной работы на территории
Красноярского края. Государственная поддержка молодежных и
детских общественных объединений. Поддержка молодежных
инициатив, деятельности общественных объединений на
муниципальном уровне.

Основы
психологического
консультирования
молодежи

Введение в психологическое консультирование молодежи:
Общее понятие о консультативной деятельности психолога как
прикладной отрасли психологии и форме психологической помощи.
Общая стратегия, цели и задачи процесса консультирования.
Участники процесса консультирования: консультант, заказчик,
клиент, пользователь. Интервьюирование, консультирование и
психотерапия как основные формы психопрофилактической,
консультационной, коррекционной и развивающей работы.
Основные направления психологического консультирования:
проблемноориентированное консультирование;
личностноориентированное консультирование;
решениеориентированное консультирование. Психотерапия как
особая форма (более глубокий и долгосрочный процесс) оказания
психологической помощи психически здоровым людям. Основные
подходы к личностному консультированию и психотерапии в
рамках различных психологических школ и направлений.



Базовые принципы и условия психологического
консультирования: Этические принципы личностного
консультирования. Взаимоотношения клиента и консультанта.
Общее понятие об эмпатии. Условия эмпатии в процессе
консультирования. Понятие о культурной эмпатии.
Психологические и культурологические особенности отдельных
групп населения. Требования, предъявляемые к консультанту.
Модель эффективной деятельности консультанта. Профессионально
значимые качества: социальный интеллект; эмпатия;
интенциональность; наблюдательность; аутентичность.

Этапы, методы, приемы и техники психологического
консультирования: Общая модель консультирования: достижение
взаимопонимания, сбор информации, желаемый результат,
выработка альтернативных решений, обобщение. Установление
первоначального контакта с клиентом и структурирование
взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и зеркализация.
Обоюдная идентификация проблемы: субъективное видение
проблемной ситуации и объективные показатели проблемы; поиск
позитивных личностных качеств клиента. Выделение целей
консультирования: определение и согласование желаемого
направления действий. Поиск альтернативных решений: проработка
различных вариантов решения проблемы; исследование личностной
динамики клиента. Обобщение: анализ процесса консультирования;
интернализация ответственности за результаты консультирования и
психотерапии. Модель консультирования по принятию решений:
построение мотивации; выработка стратегии поведения и изменения
поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после
завершения контакта и способствование интериоризации контроля.
Основные эффекты и механизмы воздействия в процессе
консультирования. Проблема эффективности консультирования.
Базовые приемы и техники консультирования. Техники
фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, консультант,
отношения (перенос и контрперенос), культурный контекст.
Приемы внимающего консультирования (выслушивание): открытые
и закрытые вопросы, поощрение, парафраз, концентрация на
чувствах, обобщение и др. Приемы влияющего консультирования
(воздействие): указание, пауза, информативное сообщение,
выражение собственных чувств, влиятельное обобщение,
интерпретация и др. Методы сбора информации о клиенте: метод
анамнеза, тестирование, стандартизованное интервью. Примерная
схема оценки личности клиента: психологическая проблема, клиент,
среда. Взаимоотношения клиента с ближайшим окружением.
Языковые конструкции клиента. Проблема выбора метода и формы
консультирования: приверженность одной теории, эклектизм,
обобщенная теория.

Сущность работы
с различными
категориями
молодежи

Молодая семья как объект работы: Типы и функции молодой
семьи. Характеристика молодой семьи. Региональные особенности
социальной поддержки молодой семьи. Основные направления
работы с молодыми семьями. Категории семей, нуждающихся в
превентивной социально-психологической помощи



Неполная семья молодая семья: Причины возникновения
неполных семей. Социально-экономические проблемы неполных
семей. Социально-психологические проблемы неполных семей.
Проблемы социализации и воспитания детей в неполных семьях.

Многодетная семья: Типы многодетных семей. Критерии
многодетности. Мотивы многодетности. Основные проблемы
современных многодетных семей. Социальная защита многодетных
семей. Социаль-психологическая работа с моногодетными семьями

Безработная молодежь: Социально-психологическая работа с
безработной молодежью. Службы занятости как форма социальной
работы с безработной молодежью Социальная политика государства
в области занятости безработной молодежи. Социальные гарантии.
Пособие по безработице. Социальное страхование. Методы
социальной работы с безработной молодежью. Консультирование
как метод социальной работы с безработной молодежью Методы
профориентационной работы с молодыми людьми для
профилактики безработицы.

Содержание работы с лицами, злоупотребляющими
наркотиками: Условия и факторы наркозависимого поведения.
Система реабилитации и реадаптации наркозависимых,
реабилитация несовершеннолетних наркозависимых. Зарубежный
опыт организации помощи наркозависимым. Российский опыт
организации помощи наркозависимым. Особенности реабилитации
алкоголиков. Особенности работы с семьями алкоголиков.

ВИЧ-инфицированные и их семьи: Специфика заболевания ВИЧ
и социальные последствия ВИЧ-инфекции. Социальные и
психологические проблемы лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом
(ЛЖВС). Реабилитация лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом
Социально-психологическая работа с семьями людей, живущих с
ВИЧ.

Работа с молодыми инвалидами: Причины и динамика
инвалидности. Сущность понятия «инвалид» и «инвалидность».
Социальные ограничения людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными
возможностями на государственном уровне. Опыт реабилитации
инвалидов за рубежом. Социальная среда жизнедеятельности
инвалидов: жилая среда, градостроительная, социально-
психологическая, образовательная, производственная.
Профессиональный аспект социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями. Специфика трудоустройства
инвалидов.

Работа с молодыми мигрантами: Особенности трудной
жизненной ситуации молодого мигранта. Технологии социальной
работы с молодыми беженцами и вынужденными переселенцами.
Технологии организации социальной поддержки и государственного



контроля молодежных миграций на рынке труда. Технологии
социальной работы с молодыми мигрантами в образовательных
учреждениях.

Одаренная молодежь как объект работы: Понятие и
характеристики одаренной молодежи. Законодательные акты,
программы, направленные на поддержку одаренной молодежи.
Региональный опыт в области поддержки одаренной молодежи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические
документы по вопросам организации работы с молодежью;

Уметь: применять законодательство в своей профессиональной деятельности; выполнять
задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и
точками контроля, при необходимости корректировать способы решения задач.

Владеть: основами поиска информации, необходимой для решения поставленной задачи,
получать на ее основе актуальные данные при реализации профессиональной
деятельности.; правовой культурой, пониманием правовых основ работы с молодежью и
молодежной политики.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия о
праве.

Основные правовые системы современности.: Понятие
правовой семьи. Отличительные признаки правовой семьи.
Отличительные черты и особенности романо-германской пра
вовой семьи. Отличительные черты и особенности семьи общего
права. Отличительные черты и особенности семьи исламского
права. Место российского права на правовой карте мира.

Право в системе социальных норм.: Понятие права,
соотношение государства и права. Роль права по обеспечение
стабилизации и упорядочению общественных отношений. Норма
права и нормативные правовые аспекты. Социальное
регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное
регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и
разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных
нормах. Правовые и моральные регуляторы: их единство и
специфика. Право и политические регуляторы. Специфика
политических норм, их отличие от норм права. Сочетание средств
правового и политического регулирования. Право и этикет.
Технические нормы. ве, его взаимодействие с правовым
регулированием.

Формы (источники) права: Правовой обычай. Юридический
прецедент. Административный прецедент. Судебный прецедент.
Нормативный правовой акт. Нормативный договор.
Нормотворчество: принципы, способы, формы. Сиситематизация
законодательства. Юридическая техника.

Система и структура права: Понятие системы права. Структура
системы права. Основания деления права на частное и публичное.



Понятие и признаки отрасли права. Базовые (профилирующие)
отрасли права. Комплексные отрасли права. Институты права.
Понятие правового воздействия и правового регулирования.
Материальное и процессуальное право. Понятие и признаки
правоотношения. Виды правоотношений. Состав
правоотношения. Субъекты права. Правосубъектность.
Юридические факты. Правонарушение. Юридическая
ответственность.

Основы
конституционного и
административного
права

Права и свободы человека и гражданина: Международные
документы и Российская Конституция о правах и свободах
человека и гражданина. Основные положения международных
актов о правах и свободах человека. Международное
сотрудничество в области прав человека. Международные
органы, занимающиеся правами человека. Международно-
правовой механизм защиты прав человека. Российская
Конституция о правах и свободах человека и гражданина.

Основы административного права: Предмет и методы
административного права. Система, принципы
административного права в РФ. Виды норм административного
права в РФ. Формы реализации и источники административного
права в РФ. Особенности административных правоотношений.
Виды административных правоотношений. Состав
административных правоотношений. Физические лица как
субъекты административных правоотношений. Органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления как
субъекты административных правоотношений. Общественные
объединения и их административно-правовой статус.

Основы семейного и
наследственного
права

Основы семейного и наследственного права: Государственная
поддержка семьи. Условия и порядок заключения брака.
Прекращение брачных отношений и его правовые последствия.
Признание брака не действительным. Личные права и
обязанности супругов. Режим имущества супругов. Брачный
договор. Алиментные обязательства супругов. Наследственные
права супругов. Решение споров, возникающих между супругами.
Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Приобретение наследства.

Охрана прав несовершеннолетних: Права ребенка. Право
ребенка на семейное воспитание. Права и обязанности родителей.
Основания и порядок лишения родительских прав. Формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление (удочерение), приемная семья, опека и
попечительство над детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Гарантии жилищных прав.
Гарантии права на получение образования.

Основы
гражданского и
уголовного права

Основы гражданского права и процесса: Гражданское право:
понятие, предмет, метод, система. Гражданско-правовые
отношения. Гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность. Понятие, признаки, формы, виды сделок.



Гражданское процессуальное право. Общий и специальный
объекты гражданских правоотношений. Представительство в
суде. Процессуальные сроки. Меры принуждения.

Основы уголовного права и процесса: Правовые основы
преступления. Правовые основы наказания. Принципы и формы
уголовного процесса. Формы защита прав и интересов граждан
РФ (судебная и административная). Судебная система
Российской Федерации, ее структура. Мировые судьи.
Правосудие и его основные принципы. Презумпция
невиновности.

Судебная система РФ: Формы защиты прав и интересов
граждан. Понятие и структура судебной системы в РФ. Общая
характеристика Конституционного Суда РФ. Суды общей
юрисдикции, их основные задачи и полномочия.

Основы трудового права: Право граждан на трудоустройство.
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу, переводе на
другую работу и существенном изменении условий труда.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии при
расторжении трудового договора. Права женщин,
несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями. Роль
профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан.
Коллективный договор.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы социального управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности управления в социальной сфере. законы и принципы социального
управления. ; особенности управления в социальной сфере; законы и принципы
социального управления.

Уметь: реализовывать информационное обеспечение социального управления при работе
с молодежью.

Владеть: навыками содействия социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Социальное
управление как
самостоятельная
отрасль научного
знания.

Социальное управление как самостоятельная отрасль научного
знания.: Процесс формирования науки социального управления как
единой отрасли научного знания. Целостное освоение окружающего
мира, системное воздействие на все сферы общественной жизни
(экономическую, социальную, политическую, духовную) в их
интегральном качестве. Поддержание целостности общества, его
отдельных структур и целостность воздействия — главное
содержание науки управления. Социальное управление как предмет
изучения многих наук, но под углом зрения их управленческих
возможностей. Управление как наука и искусство.

Управление в
социальной сфере.

Управление в социальной сфере.: Понятие и задачи управления в
социальной сфере. Основное содержание процесса социального
управления. Стадии социального управления. Виды субъектов
социального управления. Ценностное воздействие в социальном
управлении. Моделирование в управлении общественными и
социальными процессами. Информационное обеспечение
социального управления.

Генезис теорий
социального
управления.

Генезис теорий социального управления.: Исторические этапы
становления и развития управленческой мысли, накопление
различных взглядов, представлений и опыта на каждом из них: 1)
древний период, 2) индустриальный, 3) период систематизации, 4)
информационный. Основные школы управления. Возрастание роли
“человеческого фактора” в теории и практике управления. Школы
“человеческих отношений”, “социальных систем”, “человеческих
ресурсов” и др. Общее и особенное в различных периодах и школах
социального управления. Управленческая революция на Западе в
60—80-е годы XX века, ее сущность и содержание. История
развития управленческой науки в России, особенности ее
формирования.



Законы и
принципы
социального
управления.
Методы
социального
управления.

Законы и принципы социального управления. Методы
социального управления.: Наиболее общие, существенные и
необходимые связи, изучаемые наукой управления. Единство и
различие управляющей и управляемой подсистем. Необходимость
разнообразия, специализации и интеграции управления,
приоритетность социальных целей, возрастание субъективности,
интеллектуальности в управлении, доминирование глобальных,
генеральных, стратегических целей в достижении целостности
системы, повышение степени самоуправляемости и
самодеятельности каждой подструктуры общества, его первичных
ячеек, каждой творческой личности. Принципы управленческой
деятельности, позволяющие формировать систему управления и
подбирать совокупность методов, необходимых для достижения
целей: единоначалия в принятии решений и коллегиальности при их
обсуждении; единства воздействия всех методов управления для
поддержания целостности социальной системы; сочетания
отраслевого и территориального управления; приоритетности в
достижении стратегических целей; прогнозирования результатов
управления; мотивации труда; контроля и ответственности за
результаты управления; рационального подхода, подготовки,
расстановки и использования кадров управления и др.

Целеполагание в
управлении.

Целеполагание в управлении.: Целеполагание как
основополагающая функция управления, основное средство
воздействия и реализации системного подхода. Конкретность и
реальность целей. Контролируемость реализации целей:
необходимость достоверной информации, в том числе и обратной,
осведомляющей субъект управления о ходе управленческого
процесса. Согласование целей друг с другом и с объективными
условиями деятельности и средствами самой организации. Модель
комплекса целей. Формирование “дерева целей”. Особое значение в
целеполагании стратегических целей, выражающих долгосрочные и
глобальные интересы общества. Социальные цели как генеральные,
определяющие для всех остальных целей, как главная миссия
общества, призванного обеспечивать высокое качество жизни своим
членам.

Нормативное
регулирование и
моделирование в
управлении.

Нормативное регулирование и моделирование в управлении.:
Духовно-нравственное, идеологическое регулирование
общественной жизни и нормативные социальные нормы как
фиксаторы количественных и качественных параметров
общественной жизни, вектора ее развития, критериев и показателей,
с помощью которых он изменяется. Социальные нормативы как
разновидность социальных технологий для характеристики
оптимального состояния социального прогресса (или одной из его
сторон), составленных на основе изучения объективных
закономерностей социального прогресса, его возможностей и
потребностей. Они имеют четкую количественную и качественную
определенность, представляющую собой величину,
характеризующую (идеальную) желаемую цель развития
социального прогресса. Классификация социальных нормативов по
различным основаниям. Возрастание роли нормативно-ценностного



регулирования в системе управления. Понятие “социальное
моделирование”. Связь нормативного регулирования с социальным
моделированием и прогнозированием. Компьютерные
имитационные модели. Этапы построения социальных моделей.

Социальный
контроль и
эффективность
социальном
управлении.

Социальный контроль и эффективность социальном
управлении.: Осуществление социального контроля и оценка
эффективности управления — необходимые стадии
управленческого труда, без которых невозможен непрерывный
целесообразный управленческий процесс. Социальный контроль как
совокупность приемов и средств, гарантирующих обществу
поведение его членов, социальных групп, субъектов управления в
соответствии с установленными общественными ценностями и
нормами, в том числе и правовыми. Способы осуществления
социального контроля: воспитания и социализации, принуждения,
установления ответственности (политической, юридической,
финансовой, нравственной и др.). Контрольная функция управления
как пронизывающая все его стадии, как интегрирующая и
объединяющая все остальные в единый ансамбль. Социальный
контроль как важнейший механизм принятия упреждающих мер по
ликвидации возникающих диспропорций, отклонений от цели,
словом, поддержания целостности социальной системы. Распад
общества, разрушение его целостности, системный кризис
общественных образований — всегда результат отсутствия
эффективного контроля общества, его гражданских институтов за
деятельностью главных субъектов управления, прежде всего
государства. Функции социального контроля (стимулирующая,
педагогическая, корректирующая, демократическая).
Эффективность социального управления как плодотворность
усилий по достижению социальных целей, как степень
приближения к выполнению социальных нормативов и реализации
установленных ценностей с наименьшими для общества
издержками. Критерии и показатели эффективности управления.
Теоретическая модель эффективности социального управления.
Проблемы социального контроля и эффективности в российской
системе управления.

Информационное
обеспечение
социального
управления.

Информационное обеспечение социального управления.:
Понятие “информация” и его роль в современном управлении.
Социальная информация как ориентирующее знание о социальной
системе, процесс обеспечения информационных потребностей
общества, важнейшая часть интеллектуальной собственности.
Законы и принципы сбора, хранения и анализа информации.
Классификация информации по различным основаниям: сферам
общественной жизни, источникам поступления (внешняя и
внутренняя), формам носителей, видам основных функций
управления (прогнозная, регулятивная, контрольно-учебная и др.).
Требования к информации. Циркуляция информации между
объектом и субъектом управления. Средства интенсификации
информации. Информационные технологии в процессе
интеллектуализации общества. Проблемы адаптации к новым
условиям жизни в информационном обществе. Использование
информационного ресурса в интересах социального прогресса и



эффективного управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы социально-психологического тренинга»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности социально-психологической адаптации молодых людей.

Уметь: применять методы психологической работы с группой в ходе социально-
психологического тренинга. использовать современные технологии работы с
информацией, базами данных и иными информационными системами для решения
вопросов тьютерского сопровождения.

Владеть: Навыками психологической работы с группой в ходе социально-
психологического тренинга.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия, формы,
методы и принципы
социально -
психологического тренинга

Методология работы с группой: Базовые принципы
социально-психологического тренинга

Психология тренинговой группы: Размеры группы
Отбор участников Цели и роли участников Групповые
нормы как инструмент работы ведущего
Структурирование работы с группой через цикл обучения

Этические и нормативные принципы работы
психолога с группой: Подготовка ведущих групп и
тренеров Групповые нормы Нормативные документы
регулирующие деятельность ведущего групп

Групповая динамика
тренинговой группы

Модели групповой динамики: Модели Келмана,
Такмана, Щютца Модель Бенниса и Шепарда
Терапевтические факторы И. Ялома Стадии социально-
психологического тренинга Цикл контакта как модель
групповой динамики

Методы психологической
работы с тренинговой
группой

Классификация методов: Основные блоки методов
работы с группой в тренинге Дискуссионные методы
Игровые методы Невербальные методы Методы
организации презентации участников Методы снятия
напряжения и разминки («Ледоколы»)



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы теории коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном
взаимодействии.; стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий
партнерства;

Уметь: адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия;;
демонстрировать возможности использования технологий работы с молодежью в
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; решать вопросы организации и планирования работы с молодыми людьми на
курируемой территории в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи.

Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров при реализации
профессиональной деятельности.; навыками публичного выступления на русском языке,
построения своего выступления с учетом аудитории и цели общения.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1.
Методологические
основы теории
коммуникации

Тема 1. Теория коммуникации как наука: 1.1. Предмет теории
коммуникации. Актуальные проблемы исследования в теории
коммуникации. 1.2. Основные законы и категории теории
коммуникации 1.3. Функции социальной коммуникации 1.4.
Антропосоциогенез и становление социальной коммуникации 1.5.
Коммуникативные процессы у человека и животных 1.6.
Эволюция коммуникации по Г. М. Маклюэну: 1. Человек
слушающий; 2. Человек смотрящий; 3. Человек слушающий и
смотрящий;

Тема 2. Теоретические концепции коммуникации: 2.1.
Информационный подход; Теории информационного общества: Д.
Белл; М. Маклюэн; 2.2. Системно-кибернетический подход; 2.3.
Семиотическая концепция; 2.4. Теория кодов; 2.5. Когнитивные
подходы к коммуникации; 2.6. Коммуникация как дискурс и
нарратив; 2.7. Символический интеракционизм и
драматургический подход; 2.8. Инетрпретативный и социальный
конструктивизм; 2.9. Критические социальные теории
коммуникаций; 2.10. Структуралистский анализ коммуникаций;
2.11. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям;

Тема 3. Социальная коммуникация. Модели
коммуникационных процессов: 3.1. Понятие социальной
коммуникации. Элементы коммуникации. Коммуникативная
ситуация 3.2. Коммуникация как процесс. Основные элементы
коммуникационного процесса: производство, мультипликация,



распространение, прием, распознавание, использование
информации 3.3. Коммуникативные стратегии 3.4.
Коммуникативные барьеры и способы их преодоления 3.5.
Структурные модели коммуникационных процессов: линейная
модель Г. Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера; модель Де
Флюера; циркулярная модель Осгуда-Шрамма; спиралевидная
модель Дэнса; модель Дж. Гербнера и др. 3.6.
Посткоммуникативные процессы. Использование их в различных
социальных ситуациях.

Тема 4. Субъекты коммуникации: 4.1. Коммуникативная
личность (мотивационные, когнитивные и функциональные
параметры коммуникативной личности) 4.2. Теоретико-
гносеологической модель языковой личности. Взаимосвязь
языковой и модальной личности. 4.3. Основные коммуникативные
роли. Цели коммуникатора и коммуниканта. 4.4. Ограничения и
возможности использования коммуникативной среды
коммуникации. 4.5. Профессионально-значимые компетенции
специалиста-коммуникатора

Раздел 2.
Содержание, формы
и уровни
коммуникаций

Тема 1. Вербальные коммуникации. Устноречевая
коммуникация: 1.1. Лингвистический (языковой) уровень
коммуникации. Роль языка в вербальной коммуникации. 1.2.
Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи.
Формы речевой коммуникации. 1.3. Слуховое восприятие речи.
Устноречевая коммуникация. Публичная коммуникация 1.4.
Модель идеального коммуникатора 1.5. Речь: критерии оценки
публичного выступления. Презентация-доклад с использованием
мультимедийных средств, как синтез визуальной, письменной и
речевой коммуникации: правила оформления, структура, подача

Тема 2. Вербальные коммуникации. Письменноречевая
коммуникация: 2.1. Письменноречевая коммуникация. Структура
и композиция письменного текста. 2.2. Правила составления и
язык делового письма. Особенности деловой интернет-переписки.
Значение и формы личного письма 2.3. Теория правил в дискурсе.
2.4. Коммуникация как нарратив.

Тема 3. Невербальная коммуникация (паралингвистический
уровень коммуникации) (4 ч): 3.1. Связь вербальной и
невербальной коммуникации. Типы дистанций: интимная, личная,
публичная, социальная 3.2. Невербальные языки: кинесика;
вокалика; физические характеристики; хаптика; проксемика;
хрономика; артефакты; ольфактика; эстетика; 3.3. Кинесика. Виды
жестов: эмблемы; иллюстраторы; адапторы; регуляторы;
изображение аффектов; 3.4. Жесты закрытости-открытости, лжи,
флирта и пр. 3.5. Культурная специфика использования жестов
3.6. Проксемика. Пространство физическое и пространство
коммуникативное. Правила организации пространства в деловой
сфере и бытовой сфере. Использование цвета. 3.7. Хронемика.
Культурные особенности использования времени в коммуникации



Тема 4. Перцептивная сторона общения. Коммуникация как
восприятие людьми друг друга: 4.1. Понятие «социальная
перцепция». Варианты социально-перцептивных процессов 4.2.
Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия,
рефлексия. Рефлексивная структура диадического общения (Дж.
Холмс) 4.3. Атрибутивные процессы. Фундаментальная ошибка
атрибуции (проблема «наблюдатель-участник»). Каузальная
атрибуция. Личностная и обстоятельственная атрибуция. 4.4.
Социально-психологические эффекты восприятия информации (и
людьми друг друга): «эффект ореола», «эффект первичности»,
«эффект новизны», «эффект края», «эффект списка ли
ранжирования», «эффект повтора», «эффект Пигмалиона»,
«эффект роли» и др. 4.5. Стереотипизация в межличностной
коммуникации.

Тема 5. Интерактивная сторона общения. Коммуникация как
интеракция: 5.1. Анализ интеракции: структура взаимодействия,
позиции участников, стиль действий, особенности ситуации 5.2.
Толкотт Парсонс о теории социального взаимодействия.
Структура соц. действия: деятель, другой, ценности и нормы,
ситуация. 5.3. Стадии взаимодействия. Социальные связи (Ян
Щепаньский) 5.4. Позиции взаимодействия: транзактный анализ
(Эрик Берн). Пристройки Ершова 5.5. Стили действий:
ритуальный, манипулятивный, гуманистический Классификация
ситуаций взаимодействия (А. А. Леонтьев, М. Аргайл, Э. Берн).
Основные типы взаимодействия (М. Дойч): конкуренция,
кооперация 5.6. Теория диадического взаимодействия (Дж. Тибо и
Г. Келли). Дилемма узника 5.7. Символический интеракционизм
(Джордж Мид, Герберт Блумер, Манфорд Кун)

Тема 6. Семиотика коммуникации: 6.1. Объект и предмет
семиотики 6.2. Понятие коммуникационного знака. Классическая
теория знака Ч. Пирса. Классификация знаков в семиотике 6.3.
Семиотика текстов 6.4. Три измерения знаковой теории:
семантика, синтактика, прагматика 6.5. Семиотика в рекламе
(слоганы, логотипы, образы)

Раздел 3. Групповые
и массовые
коммуникации

Тема 1. Групповая коммуникация: 1.1. Формальные и
неформальные коммуникации в группах. Типы связей в группе.
Характеристики эффективной рабочей (проектной) группы 1.2.
Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группах. 1.3.
Коммуникативные роли в группах (Рэймонд Мередит Белбин) 1.4.
Эффективное совещание. Методы групповой генерации идей. 1.5.
Теории групповой коммуникации. Драматургический подход.

Тема 2. Коммуникации в организациях: 2.1. Организация как
социальная система. Типы управленческих организационных
структур и направление основных коммуникационных потоков.
2.2. Теория коммуникативных сетей. Формальные и
неформальные сети в организации. 2.3. Внутренние и внешние
коммуникации. Формирование коммуникативных структур в
организации. 2.4. Концепция симметричных коммуникаций (Дж.



Грюниг: теория четырех моделей PR). (См. Шишкина М. А.). 2.5.
Общественные коммуникации в бизнесе. Управленческие
структуры общественных организаций.

Тема 3. Основы массовой коммуникации: 3.1. Функции,
содержание, формы и модели массовой коммуникации 3.2.
Сравнительный анализ межличностной, массовой и интернет-
коммуникации. 3.3. Теория массовой культуры. Особенность
массовой информации. Эффект «информационных очков» 3.4.
Пропагандистская модель коммуникационного процесса 3.5.
Аргументирующая модель коммуникационного процесса

Тема 4. Межкультурные коммуникации: 4.1. Понятие и
основные теории межкультурной коммуникации 4.2. Структура
межкультурной коммуникации. Культурные коды. 4.3. Проблема
понимания в межкультурной коммуникации: аттракция,
атрибуции, стереотипы, предрассудки. Понятие «менталитета».
Теория модальной личности. 4.4. Типология культурных
измерений Герта Хофстеде 4.5. Теория «Культурного шока».
Методы преодоления и профилактики «Культурного шока» М.
Беннета

Тема 5. Информационное общество: сущность,
концептуальные подходы и характеристика: 5.1. Теории
постиндустриального общества: -Постиндустриальное общество
Дэниела Белла -Постиндустриализм Питера Друкера -Взглады
Юргена Хабермаса на постиндустриальное / информационное
общество 5.2. Информационное общество -Информационный
капитализм Мануэля Кастельса -Фрэнк Уэбстер об
информационном обществе 5.3. Возможности и угрозы
информационного общества



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Патриотическое воспитание молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности сбора и систематизации научной информации по молодёжной
проблематике; технологические основы патриотического воспитания в пространстве
общеобразовательного учреждения.

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодёжной
проблематике;

Владеть: навыками анализа возможных последствий личных действий в социальном
взаимодействии и командной работе в ходе практического воспитания молодежи.;
навыками выступления с докладами и сообщениями и участия в обсуждении проблем на
семинарах, научно-практических конференциях.; навыками выступления с докладами и
сообщениями и участия в обсуждении проблем патриотического воспитания на
семинарах, научно-практических конференциях.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Патриотизм в
современном
российском обществе.

Патриотизм как объект социологического анализа.:
Рассмотрение проблемы патриотизма в трудах философов (Н.
А. Бердяева, И.А. Ильина, Л. П. Корсавина, Г.В. Плеханова),
психологов (И.Б. Котова, С.Л. Рубинштейна, И.А. Сикорского),
протосоциологов (В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г.
Чернышевского). Подходы к пониманию патриотизма:
гносеологический, аксиологический, культурологический,
антропологический, герменевтический, дифференцированный,
системный.

Патриотизм: исторические типы и уровни.: Ключевые
характеристики патриотизма: культура как определяющий
элемент; идея Родины, которая превращает все многообразие
исторических событий в непрерывность национальной
культуры; отношение к Отечеству, которое способно
выступать в качестве одного из наиболее значимых факторов
согласия и общенациональной консолидации; отношение к
Родине, которое всегда оставаясь универсальной ценностью,
сохраняет индивидуальность в своих конкретных проявлениях.
Макроуровень патриотизма. Проявление патриотизма в
коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к
своему народу, его образу жизни, истории, культуре,
государству, системе основополагающих ценностей.
Патриотизм как цементирующая основа существования и
развития любых наций и государственности. Личностный
патриотизм как важнейшая, устойчивая характеристика
человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных



идеалах, нормах поведения.

Патриотическое
воспитание в контексте
общих теорий
воспитания.

Теоретические основы патриотического воспитания.:
Анализ современных исследований по проблеме воспитания в
целом и патриотического воспитания в частности (Е.В.
Бондаревская, Н. Бордовская, А.К. Быков, А.Н. Вырщиков,
В.И. Лутовинов, Н.В. Ипполитова, В.А. Сластенин, Н.М.
Снопко, Т.Е. Вежевич, В.В. Гладких, А. Реан, Е. Шиянов, Н.Е.
Щуркова и др.).

Моделирование процесса патриотического воспитания.:
Модель патриотического воспитания личности: понятие,
структура. Структурные блоки модели патриотического
воспитания молодежи: целевой, субъектно-объектный,
содержательный, операционно-технологический,
критериально-оценочный, а также принципы, функции и
социальные условия результативности процесса. Принципы
патриотического воспитания молодежи: принцип координации
взаимодействий школы, семьи и общественности в реализации
задач патриотического воспитания; принцип связи
патриотического воспитания с другими видами социализации,
обучения, воспитания; принцип учета индивидуальных,
возрастных, национальных и конфессиональных различий в
патриотическом воспитании; - принцип межпоколенной
преемственности духовного опыта; принцип исторической и
социальной памяти; принцип опоры на культурные,
исторические, боевые и трудовые традиции народов; принцип
социокультурной и национальной идентификации; принцип
импликации традиций и инноваций в патриотическом
воспитании; принцип субъектности.

Технологические
основы
патриотического
воспитания в
пространстве
общеобразовательного
учреждения.

Этапы процесса патриотического воспитания.:
Целеполагание. Проектирование действий: перевод цели и
содержания патриотического воспитания в конкретные
организационные задачи, отбор содержания, форм, методов и
средств патриотического воспитания в их оптимальном
сочетании, отбор видов деятельности, адекватных
поставленным задачам,, планирование системы совместной
деятельности и индивидуальной работы, планирование
приемов стимулирования активности и сдерживания
негативных проявлений в поведении, планирование развития
воспитательной среды и связей с агентами социализации.
Анализ результатов действий и сравнение их с поставленными
целями: диагностика результатов патриотического воспитания
с опорой на адекватный инструментарий; анализ результатов
действий и сравнение их с поставленными целями;
планирование корректирующих действий; прогнозирование
дальнейшей динамики развития патриотической
направленности личности и коллектива.

Технологии патриотического воспитания молодежи в
общеобразовательных учреждениях.: Технологические
методы патриотического воспитания. Традиционно принятые



методы: убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и
пример. Инновационно-деятельностные (обусловлены
внедрением новых воспитательных технологий) методы:
моделирование, алгоритмизация, творческая инвариантность и
др. Неформально-межличностные (осуществляются через
личностно значимых, авторитетных людей из числа
родственников, друзей и близких) методы. Тренингово-
игровые (обеспечивают овладение индивидуальным и
групповым опытом, а также коррекцию поведения и действий
в специально заданных условиях) методы. Социально-
психологические тренинги, деловые игры, и др.; рефлексивные
методы, которые основаны на индивидуальном переживании,
самоанализе и осознании собственной ценности в реальной
действительности. Прием воспитания. Воспитательный прием
определяется как использование сил и средств для достижения
конкретного воздействия. Технология обучения как развитие
критического мышления. Технология гражданского форума.
Этапы технологии патриотического воспитания:
мотивационно- диагностический, мотивационно-ценностный;
деятельностно-творческий и контрольно диагностический.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Политическая социализация молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности планирования деятельности с молодежью в политической сфере;
этапы и особенности политической социализации молодежи;

Уметь: обосновывать организацию социальной поддержки молодежи с учетом
политических потребностей.

Владеть: навыками обоснования организации социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в
дисциплину

Современное положение российской молодежи как социально-
демографической группы.: Молодежь России: социально-
демографический портрет. Подходы к исследованию молодежи как
социокультурной категории. Теория и типология поколений.
Особенности коммуникативного пространства поколения «Y».

Общая теория социализации: Подходы к изучению социализации.
Характеристика процесса социализации. Механизмы социализации.
Средства социализации. Факторы социализации. Агенты
социализации. Стадии процесса социализации. Первичная и
вторичная социализация. Соотношение понятий «социализация» и
«воспитание». Взаимосвязь социализации и культуры (И. Кон, М.
Мид).

Основные
компоненты
процесса
политической
социализации

Политическое сознание как часть массового сознания.:
Политическое сознание как часть массового сознания. Структура
политического сознания. Факторы, определяющие формирование
политического сознания. Показатели политического сознания.
Характеристика политического сознания молодежи.

Политическая культура общества: подходы, структура.:
Гражданское общество: понятие, подходы, функции. Структура и
признаки гражданского общества. Политическая культура общества:
подходы, структура. Политический менталитет. Агенты политической
социализации. Субъекты политической деятельности. Особенности
политической социализации молодежи в современной России.
Периодизация политической социализации для молодежи.

Проблемы
политического
участия
российской

Теория и подходы к политическому участию.: Теория и подходы к
политическому участию. История становления «политического
участия». Инструментальные теории политического участия. Теории
развития политического участия. Структура политического участия.



молодежи Формы политического участия. Характеристики политического
участия. Факторы политического участия. Типология политического
участия. Политический терроризм: понятие и виды. Проблема
абсентеизма. Ценностные детерминанты социально-политической
активности. Социологические, психологические, политологические
теории формирования политических ценностей. Специфика
ценностных предпочтений и политического участия современной
российской молодежи. Концепции преемственности и смены
поколений.

Специфика политического участия современной российской
молодежи.: Концепция субъектности молодежи. Специфика
политического участия современной российской молодежи. Понятие
информационной войны и вовлечение молодежи в экстремистские
организации. Профилактика молодежного экстремизма. Специфика
политического участия провинциальной молодежи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектный семинар»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы разработки программного и методического сопровождения проектной
деятельности;

Уметь: Соблюдать основные требования при разработке и защите проекта;

Владеть: Навыками оформления научно-технической документации на всех этапах
проектной деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1.
Подготовительный
этап разработки
проекта

1. Характеристика проекта и требования к нему: 1.1.
Взаимосвязь понятий программа, проект и проектирование.
Основные характеристики проекта. 1.2. Классификация типов
проектов. 1.3. Проектный цикл 1.4. Структура проекта: цель,
проблема, целевые аудитории, стратегия, план, результаты 1.5.
Формирование идеи проекта

2. Анализ ситуации и характеристика проблемы проекта: 2.1.
Анализ проблемной ситуации: субъекты (управляющие и
управляемые), предмет взаимодействия, внешние и внутренние
факторы, контекст 2.2. Выделение и формулирование проблемы
2.3. Построение семантической сети проблемной ситуации 2.4.
Формирование пула идей для решения проблемной ситуации 2.5.
Анализ опыта решения: традиционных и инновационных способов

3. Анализ целевых аудиторий проекта: 3.1. Целевые аудитории
проекта: первичные, вторичные, третичные, 3.2. Карта эмпатии:
Характеристика первичной и вторичной целевых аудиторий
проекта: социально-демографический портрет, 3.3. Исследование
и анализ потребностей первичной и вторичной целевых аудиторий
в рамках проекта, 3.4. Изучение каналов коммуникации с
первичными и вторичными целевыми аудиториями, 3.5. Работа с
административным ресурсом в рамках проекта и СМИ, 3.6. Работа
со спонсорами и партнерами проекта

4. Смета проекта: 4.1. Характеристика, структура сметы, 4.2.
Требования к составлению и оформлению сметы, 4.3. Расчет
сметы проекта в зависимости учета рисков развития проекта 4.4.
Кейс: Анализ сметы на примере реализованных проектов 4.5.
Отчет по смете реализованного проекта

5. Методы генерации идей: 5.1. Виды творческого мышления:
дивергентое, латеральное, конвергентное 5.2. Традиционные



методы генерации идей: мозговой штурм, ассоциации, инверсии,
метод фокальных объектов Чарльза Вайтинга, метод 6 шляп
Эдварда де Боно, метод ментальных карт Тони Бьюзена,
Синектика Уильяма Горднона 5.3. Технология SCRUM 5.4.
Технология SCAMPER 5.5. ТРИЗ 5.6. Дизайн-мышление 5.7.
Форсайт

Раздел 2. Этапы
реализации проекта
и оценки
эффективности

1. Работа с командой проекта: 1.1. Характеристика командных
ролей по Р. М. Белбину. Самодиагностика 1.2. Разработка
инструмента Тим канва 1.3. Технологии командной работы 1.4.
Элементы организационной культуры в групповой динамике
проектной команды

2. Разработка календарного плана проекта: 2.1. Календарный
план проекта 2.2. Диаграмма Ганта 2.3. Выделение критериев
эффективности проекта 1. Актуальность темы (почему тема
востребована для общества, для науки и практики, для региона /
территории, для организации, для целевой группы и пр.) 2.
Практическая значимость проекта (раскрытие практического
значения (применения) индивидуального проекта, описание того,
как могут применяться полученные результаты) 3.
Оригинальность творческих идей 4. Новизна решения задач 5.
Преимущества проекта в сравнении с другими, решающими
подобные задачи 6. Нацеленность проекта на решение конкретной
социальной задачи 7. Соответствие механизмов и способов
реализации проекта масштабности заявленной проблемы 8. Пути
коммерциализации проекта 9. Возможность развития и
мультипликации проекта Логика, аргументированность и
лаконичность тезисов

3. Презентация и защита проекта: 3.1. Наличие всех основных
пунктов в паспорте проекта: 1. Ф.И.О. автора проекта (полностью)
2. Название проекта 3. Место работы или учебы 4. Команда
проекта 5. Целевая аудитория 6. География проекта 7. Сроки
проведения проекта 8. Цель проекта 9. Задачи проекта 10.
Актуальность проекта 11. Краткое описание проекта 12.
Ожидаемые результаты 13. Бюджет проекта 3.2. Оформление
пояснительной записки, соответствующее требованиям ГОСТ.
Структура текста:Титульный лист,Оглавление, Введение,
Основная часть, Заключение: выводыи рекомендации,
Использованная литература, Приложения 3.3. Логика,
аргументированность и лаконичность тезисов 3.4. Наличие
актуальной сметы проекта, оформленной в соответствии с
требованиями

4. Проектные конкурсы, гранты и экспертиза проектов: 4.1.
Гранты Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь» для физических лиц 4.2. Гранты Федерального
агентства по делам молодежи «Росмолодежь» для юридических
лиц 4.3. Требования к оформлению отчета по проекту для гранта
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» 4.4.
Анализ успешных социальных молодежных практик,



реализованных в рамках поддержки Федерального агентства по
делам молодежи «Росмолодежь» 4.5. Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Таврида» (Крым) 4.6. Всероссийский
молодежный образовательный форум «Территория смыслов на
Клязьме» 4.7. Международный молодежный образовательный
форум «Евразия» (г. Оренбург) 4.8. Международный молодёжный
форум Территория инициативной молодёжи «Бирюса»
(Красноярск) 4.9. Молодежный образовательный форум «Время
первых 2018» на реке Казырь в Кузнецком Алатау (Кемеровская
область) 4.10. Молодежный образовательный форум «RE:ПОСТ»
(г. Кемерово) / Молодежный образовательный форум «БРЕНД-
ИВЕНТ» (г. Кемерово)



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профориентация и профконсультирование молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы организационно-методического обеспечения обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов;
методы организационно-методического обеспечения обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов;

Уметь: реализовывать социально-психологическое консультирование молодых людей в
организации.

Владеть: навыками содействия социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Исторические и
современные аспекты
управления трудом и
становления системы
психолого -
трудоведческой помощи
населению в России.

Исторические и современные аспекты управления
трудом и становления системы психолого -
трудоведческой помощи населению в России. : Основные
противоречия развития личности и общества, вызывающие к
жизни задачи профориентации и профконсультации.
Особенности деятельности специалистов по профориентации
и современное разделение труда между ними. Специфика
работы консультативных подразделений центров
профориентации, службы занятости, коммерческих и
общественных организаций, способствующих
трудоустройству. Задачи психологической
профконсультации (ретроспективные, прогностические и
актуальные аспекты). Теоретические исследования по
профориентации и практика работы. Юридические и
этические основания деятельности психолога-
профконсультанта.

Общественное
разделение труда и
психология профессий.

Общественное разделение труда и психология
профессий.: Вопросы профессиоведения и взаимосвязь их
экономических, социологических, юридических,
медицинских и психологических аспектов. Психологическое
профессиоведение в зарубежных странах. Принципы
систематизации классификаций профессий в целях
практической профконсультации. Развернутые и краткие
способы описания профессий и специальностей. Введение в
сравнительное психологическое профессиоведение. Перечень
характеристик-требований.

Предмет труда как
основной мотив и
регулятор

Предмет труда как основной мотив и регулятор
психологической направленности деятельности
специалиста.: Специфика предметного трудового кругозора,



психологической
направленности
деятельности
специалиста.

«знаемые» и «незнаемые» мотивы труда. Становление типа
профессионального мышления в качестве прижизненной
коррекции психического развития индивида,
обеспечивающее специальную ориентировку в предметном
(объектном) содержании труда. Психологические трудности,
испытываемые человеком в ходе профессиональной
реориентации (перемене работы), в случаях появления
«новых» предметов труда. Варианты психологической и
профконсультационной помощи человеку. Значение
эквивалентности труда и образования для профилактики
состояний фрустрации и профессионального стресса.

Средства труда как
совокупность способов и
приспособлений для
достижения заданного
результата труда.

Средства труда как совокупность способов и
приспособлений для достижения заданного результата
труда.: Специфика отражения в сознании специалиста
вещественных и функциональных средств деятельности.
Использование средств труда специалистами, имеющими
разный уровень образования. Задачи профконсультации в
случаях профессиональной реориентации специалистов,
использующих внешние средства труда. Соотношение
функциональных и вещественных средств труда в работе
разных специалистов. Специфическое развитие органов
чувств человека как результат выполнения трудовой
деятельности при использовании функциональных орудий
труда.

Профессиоведческие
характеристики
деятельности
профконсультанта.

Профессиоведческие характеристики деятельности
профконсультанта.: Предмет (объекты) труда, цели
деятельности, средства, условия, нормативы и правила труда
профконсультанта. Методы работы профконсультанта
(индивидуальные, групповые, массовые). Содержание
массовых методов работы: публичные выступления в СМИ,
проведение анкетирования, письменных и устных опросов,
лекционная деятельность, организация социодрамы и
имитационных игр. Общая характеристика групповых
методов: профориентационные игры и ситуации, группы
тренинга умений анализа профессиональных предпочтений в
соответствии с требованиями специальности.

Введение в
психологическое
профессиональное
консультирование.

Введение в психологическое профессиональное
консультирование.: Препятствия в деятельности:
социально-психологические, межполовые, индивидуальные и
возрастные различия психолога и клиента. Индивидуальная
профконсультация как базовый метод обучения и работы
профконсультанта. Интервью как основная форма ведения
консультации. Виды интервью. Классификация вопросов.
Критерии построения вопросов и целостной схемы
интервью-профконсультации. Слушание и говорение как
активные механизмы выполнения деятельности психолога-
профконсультанта.

Психологическая помощь
клиенту в

Психологическая помощь клиенту в профконсультации и
организация труда профконсультанта.: Этапы



профконсультации и
организация труда
профконсультанта.

развертывания психологической помощи клиенту в ходе
профконсультации (помощь в формулировании его проблемы
профессионального развития – работа с запросом клиента;
помощь в организации рефлексии «Я-образа»; помощь в
проектировании возможных вариантов профессионального
становления клиента (обоснованных и осознанных личных
профессиональных планов как планов действий), адекватных
жизненным обстоятельствам.

Схема организации
консультативного
процесса по вопросам
профессионального
развития клиента.

Схема организации консультативного процесса по
вопросам профессионального развития клиента.:
Требования к информационно-справочному и методическому
инструментарию профконсультанта. Ведение документации;
фиксация профессиональных действий; планирование
работы. Формы повышения квалификации, перспективы
личного и профессионального роста.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении поставленных целей.; свою роль в социальном взаимодействии
и командной работе, учитывать особенности поведения и интересы других участников;

Уметь: анализировать возможные последствия личных действий в социальном
взаимодействии и командной работе, и строить продуктивное взаимодействие с учетом
психологических особенностей личности;; Определять приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и профессионального роста.

Владеть: инструментами и методами управления временем при выполнении конкретных
задач, проектов, при достижении поставленных целей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в
психологию

Основные направления и методы научной психологии: Основные
исторические этапы смены представлений о предмете психологии.
Важнейшие направления и отрасли современной психологии.
Классификация методов психологии. Сравнительная характеристика
группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение и
интроспекция, тест. Эксперимент как основной метод психологии.

Структура и основные функции психики: Этапы развития психики.
Основные функции психики. Структура психики.

Психология
личности

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности: Сущность
и соотношение понятий: индивид–личность – индивидуальность.
Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева,
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные
условия развития личности, роль социализации, стадии процесса
социализации. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г.
Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Уотсон, У. Скиннер.

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера
личности: Психология темперамента и характера. Задатки и
способности. Виды и признаки способностей. Способности к
педагогической деятельности. Сущность, функции эмоций и чувств.
Связи эмоций с потребностями и деятельностью. Основные
психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат
общественного развития личности. Воля как сознательная регуляция
деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура.
Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции,
профессионального саморазвития личности. Формирование навыков
саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной



деятельности.

Поведение и деятельность: Общее понятие о деятельности и её
психологической структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий:
активность – деятельность – действие - операция. Управление
деятельностью и организация деятельности. Деятельность и поведение.
Навыки, умения и привычки в структуре деятельности и личности.
Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о процессах
интериоризации и экстериоризации. Сравнительный анализ основных
видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Деятельность и
личность. Методологическая триада: деятельность - сознание – личность
(А. Н. Леонтьев) и её значение для современной психологии. Принцип
единства сознания и деятельности.

Психические
процессы

Психология сенсорных и перцептивных процессов: Общее понятие об
ощущениях и их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие
ощущений. Пороги ощущений. Личностная организация ощущений.
Восприятие и его основные свойства. Основные направления развития
восприятия и его личностные особенности.

Внимание, память: Особое место внимания среди других психических
процессов и явлений. Определение внимания. Виды внимания:
непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания:
объем, концентрация, устойчивость, переключение и распределение.
Виды памяти. Роль установок, мотивации, эмоциональных реакций в
процессах запоминания. Оперативная, кратковременная и
долговременная память, возрастные особенности развития памяти.

Мышление, воображение, интеллект, межполушарная асимметрия:
Социальная природа мышления. Свойства и виды мышления. Мышление
и деятельность. Основные операции мышления. Интеллект, его
определение и специфика. Основные психологические закономерности
творческого мышления. Развитие критичности мышления. Воображение,
его природа. Воображение и творчество. Виды, функции и основные
процессы воображения. Соотношение мышления и воображения.
Межполушарная асимметрия.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология жизненного пути и самореализация молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности разработки организационно-методического обеспечения
обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных
образовательных маршрутов, проектов;; особенности разработки организационно-
методического обеспечения обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, проектов;

Уметь: разрабатывать организационно-методическое обеспечение обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов,
проектов;; разрабатывать организационно-методическое обеспечение обучающихся,
включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных
маршрутов, проектов;

Владеть: навыками разработки организационно-методического обеспечения
обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных
образовательных маршрутов, проектов.; навыками разработки организационно-
методического обеспечения обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет, методы,
актуальные проблемы
курса «Психология
жизненного пути и
самореализации
молодежи»

Предмет, методы, актуальные проблемы курса «Психология
жизненного пути и самореализации молодежи» актуальные
проблемы курса «Психология жизненного пути и
самореализации молодежи. : Понятие жизненного пути
личности. Жизненное событие. Понятие самореализации
личности. Понятие психологического времени личности.
Значение жизненного пути для человека в филогенезе и
онтогенезе. Поиск человеком смысла жизни, различные аспекты
опыта его постижения в трудах Блаженного Августина,
М.Монтеня; Б.Спинозы, Г.-Ф. Гегеля, В. Франкла,
П.Флоренского, Н.Бердяева, В.Соловьева и других мыслителей.
Антропологические аспекты жизненного пути человека.
Ценностный и онтологический уровни человеческой
экзистенции (С. Франк, А. Лосев, М. Хайдеггер и др.).
Психологический анализ проблем жизненного пути, выбора
жизненных стратегий личности в отечественной науке (Н. А.
Рыбников, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К.А. Абульханова-
Славская, Л.И. Анцыферова, Е.И. Головаха и А.А. Кроник,
Логинова и др.). Исследования проблем жизненного пути
личности, возрастной периодизации, анализа жизненных
событий, биографических повествований за рубежом (Ж.П.
Альмодовар, П. А. Бандура, Р. Бенедикт, М. Ш. Бюллер, Ж.
Годфруа, П. Жане, Г. Крайг, М. Мид, Б. Г. Олпорт, Э. Эриксон,



Д. Эрнандес, К.-Г. Юнг и др.). Биографические исследования
жизненного пути человека в различных социокультурных и
исторических условиях. Исследование проблем идентичности и
потери смысла существования человека в культуре постмодерна
(Э. Эриксон, З. Бауман, Д. Бьюдженталь, Х. Ортега-и-Гассет и
других). Роль рефлексии в осознании жизненного опыта
человека.

Жизнь и Путь.
Субъективный опыт
жизненного пути

Жизнь и Путь. Субъективный опыт жизненного пути.:
Жизненный путь личности как понятие многомерное,
предполагающее множество разных тенденций и линий развития
в пределах одной и той же биографии. Жизненный путь
личности как эволюция жизни. Взгляды П. Жане на
психическую жизнь личности. Подход Ш. Бюлер на жизнь
личности. С.Л. Рубинштейн о жизненном пути как социально
детерминированном процессе и активном участии в нем
личности. Личная жизнь. Жизненный цикл. Время жизни. Курс
жизни. Путь как феномен. Духовный путь. Христианство..
Восточная традиция. Серединный путь в буддизме. Суфии. Путь
как путешествие для пробуждения души. Современные
представления о Пути как труде совершенствования себя и своей
жизни. Путь - осознание судьбы. Структура Пути. Стадии Пути.
Путь как дороги перемен. Путь к самому себе (Марк Аврелий).
Путь как обыденное течение жизни и как освобождение
(Мамардашвили М.К.). Онтогенез и жизненный путь человека.
Кризисы жизни и этапы жизненного пути. Жизненный путь как
история формирования и развития личности в определенном
обществе (биография). Соотношение социализации и биографии.
Образ жизненного пути как объективная основа для
переживания удовлетворенности или неудовлетворенности от
собственной жизни. Соотношение жизненного пути и
жизненного опыта. Потребность человека в собственной
истории, рефлексии. Концепция Ю.М.Федорова об
иерархических уровнях человеческой экзистенции.
Трансцендентные пределы человеческого существования.
Ценностный и онтологический уровни человеческой
экзистенции. Знаки, нормы, знания и их роль в
жизнедеятельности субъекта. Психологические характеристики
субъекта жизненного пути (Ш. Бюлер, С. Л. Рубинштейн,
Абульханова, И.С. Кон, Бюдженталь). Человек как субъект
жизненного пути.. Жизненный успех (по А. В. Иващенко и Н. А.
Щербаковой). Жизненная стратегия, лич-ностная перспектива,
стратегии личности, сценарии жизни, жизненная позиция
личности или смысл жизни как основания жизненного пути
личности. Взаимосвязь жизненной перспективы с возрастными
периодами жизни. Субъективные жизненные программы
человека. Рефлексивный опыт. Духовный опыт личности.
Психологические аспекты биографического опыта человека.
Вопросы идентичности в рефлексивном опыте жизненного пути
(Кто Я?). Витагенный опыт. Письменный и аудиальный
варианты сохранения биографической памяти (дневники,
мемуары). Жизнеописание и биография. Архетипы и метафоры в



рефлексивном опыте жизненного пути. Смысл жизни. Традиции
и современные аспекты проблемы поиска смысла жизни и
жизненного пути. Проблема выбора как проявления субъекта
жизненного пути. Цель и смысл жизненного пути. Жизненный
путь как экзистенция. Жизнь как ценность. Динамика смысло-
образования в процессе жиз-ненного пути индивида. Способы
обретения смысла жизни в христианстве. Философские аспекты
обретения смысла жизни. Психологические аспекты поиска и
обретения смысла жизни. Способы обретения смысла жизни (В.
Франкл, Д.Леонтьев, Ф. Василюк).

Профессиональный
путь человека.
Психология
самореализации.

Профессиональный путь человека. Психология
самореализации.: Профессиональный путь человека. Место
профессионального пути в жизненном пути человека. Структура
профессионального пути: цель, смысл, этапы, перекрестки,
выбор и т.д. Стратегии профессионального пути. Жизненный
путь как самореализация. Мотивация самореализации,
напряжение самореализации. Сферы и направления
самореализации. Стратегии самореализации. Этапы саморе-
ализации. Достижение как результат самореализации. Про-
фессиональная биография (путь) человека. Профессиональный
успех. Основные мотиваторы профессионального успеха.
Ситуации и способы обретения человеком смысла в
профессиональном пути. Проблема понимания смысла и целей
профессиональной деятельности, индивидуальный опыт ее
решения. Профессиональные ро-ли и профессиональная биог-
рафия. Проектирование профес-сионального пути. Карьера,
значимые люди, события и их влияние на выбор
профессионального пути. Роль ситуации в профессиональном
пути. Психотехнологизация процесса целе - и смыслополагания
в проектировании профессионального пути. Концепты, в
которых субъект склонен описывать свой профессиональный
опыт в контексте жизненного пути. Проблема исследования
дискурса автобиографической рефлексии профессионального
пути в контексте жизненного пути чело-века. Опыт
автобиографического описания профессионального пути.

Методы исследования
автобиографического
опыта. Субъективный
опыт в
биографической
рефлексии.

Методы исследования автобиографического опыта.
Субъективный опыт в биографической рефлексии.:
Субъективный опыт в биографической рефлексии.
Эмпирическое изучение субъективного опыта человека. Методы
исследования автобиографического опыта: биографический,
нарративный, интервью, контент-анализ текстов интервью,
методика жизненного пути А.Соломина, экспертный опрос,
фокус-группа. Психосемантический анализ текстов,
проективный метод построения жизненного пути. Глубинные
смыслы в текстах рефлексивных профессиональных биографий.
Профбиографический дискурс. Опыт рефлексии
профессионального пути человека (типы, методы, примеры).
Опыт автобиографического описания жизненного и
профессионального пути. Проявление субъективности в
биографии-ческой рефлексии. Проблема идентичности на
каждом этапе жизненного и професси-онального пути.



Типология профессиональных биографий. Мифодизайн
жизненного пути. Метафора как культурно - антропологический
феномен. Использование метафор в автобиографическом
описании жизненного и профес-сионального пути человека.
Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология общения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Уметь: использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и
иными информационными системами для решения вопросов тьютерского
сопровождения.; реализовывать социально-психологическую адаптацию молодых людей в
организации.

Владеть: навыками содействия социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общение как
коммуникация

Понятие общения. Общение в системе межличностных и
общественных отношений: Предмет психологии общения. Основные
аспекты общения: содержание, цель, средство. Виды общения по
содержанию, целям и средствам. Основные подходы к определению
понятия «общение». Значение общения для развития индивида.
Качественное отличие общения человека от общения животных.
Историческое развитие форм общения в человеческом обществе.
Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Функции общения.

Проблема общения в истории философии и культуры: Постановка
проблемы общения в античности, Средневековье, в эпоху Возрождения,
в Новое время, в эпоху Просвещения. Создание категориально-
теоретических предпосылок для исследования общения в немецкой
классической философии. Романтическая концепция общения и
развитие герменевтики. Проблема общения в концепции Л.Фейербаха и
в марксизме. Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения.

Конкретно-научные подходы к изучению общения в западной
традиции XX века: Концепция "межличностной психиатрии"
Г.Салливена. Развитие этологических исследований ("социобиология" и
"зоосемиотика"). Семиотика и теория коммуникации К. Черри. Теория
социального действия Т. Парсонса. Традиция символического
интсракционизма. Разработка проблем общения в отечественной
психологии. Некоторые теоретические подходы к разработке проблемы
общения в отечественной психологии и культуре. Первые
отечественные разработки по проблеме общения в 20-е г. (М.М.
Бахтин). Анализ и экспериментальное исследование общения в
коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. Трехкомпонентная



структура общения в "психологии отношений личности" В.Н.
Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева.
Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С.
Выготского. Концепция сценического общения К.С. Станиславского.

Общение как коммуникация: Общение как коммуникативный
процесс. Различные точки зрения на коммуникативную сторону
общения. Специфика и структура процесса обмена информацией.
Модели коммуникации: линейная, интерактивная, трансакционная
модели. Понятие коммуникативной ситуации. Основные позиции
коммуникатора во время коммуникативного процесса.

Барьеры межличностной коммуникации: Понятие барьеров
коммуникации, различные основания их классификации: с точки зрения
характера осознания препятствий, по сфере возникновения. Барьеры в
деловом общении. Факторы, влияющие на формирование барьеров
делового общения: количество посредников, фиксированность
функциональных обязанностей работников, четкость поставленных
целей, адресность информации, наличие или отсутствие в информации
призыва к действию. Барьеры в сфере массовой коммуникации.
Способы преодоления барьеров межличностного общения.

Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация:
Использование знаковых систем в процессе коммуникации. Понятие
вербальной коммуникации. Язык и речь. Отличие «языка» животных от
языка человека. Теории развития речи: теория научения (Дж. Уотсон);
преформистская модель (Хомский); релятивистская модель (Сапир);
конструктивистская модель (Ж. Пиаже). Функции речи:
сигнификативная, наделение слова значением, коммуникативная,
функция воздействия и разрешения задачи. Особенности процесса
кодирования и декодирования информации. Структура вербальной
коммуникации. Проблема эффективности публичного выступления.
Место и роль невербальной коммуникации в процессе общения.
Специфика невербальных сообщений. Ведущие системы отражения
невербального поведения человека, их составляющие и функции. Позы
и жесты: доминирования и подчинения, открытости и закрытости,
ложного поведения, уверенности и неуверенности, агрессии, симпатии
и внимания к противоположному полу, нервного напряжения. Аспекты
вербального поведения человека, наиболее важные для понимания
психологических особенностей и настроения клиента социального
работника.

Общение как
интеракция

Общение как взаимодействие: Понятие общения как взаимодействия.
Структура процесса взаимодействия: субъект взаимодействия, объект
взаимодействия, средства или орудия действия, способ использования
средств, результат действия. Виды взаимодействия. Теории
взаимодействия. Проблема кооперации и конфликта. Основные
стратегии взаимодействия по Томасу-Киллмену: избегание,
соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество.

Феномен манипулирования в общении: Понятие психологической
манипуляции. Подходы к изучению манипулятивного поведения.



Макиавеллизм и психологические составляющие макиавеллизма как
черты личности. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции.
Проявление манипулирования в общении. Манипулятивные приемы:
целенаправленное преобразование информации, воздействие на чувства
других людей, подмена одного чувства другим, переживания чувств по
поводу отсроченных реакций, притворная неосведомленность по
поводу наличия у партнера по общению неких чувств, отождествление
чувств с фактами. Способы защиты от манипуляции в межличностном
общении.

Общение как
восприятие

Общение как социальная перцепция: Понятие социальной
перцепции. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания.
Специфика процесса межличностной перцепции. Субъект и объект
социальной перцепции. Структура перцептивного процесса. Признаки,
наиболее значимые при восприятии человека. Механизмы
межличностного восприятия: идентификация, эмпатия, социальная
рефлексия, Виды и ошибки каузальной атрибуции. Частные случаи
стереотипизации: физиогномическая редукция, внутригрупповой
фаворитизм, стереотип ожидания. Эффекты межличностного
восприятия: эффект ореола, эффект первичности, эффект новизны,
эффект проекции

Влияние и воздействие: Механизмы воздействия и влияния в процессе
межличностного общения. Цели и виды влияния. Роль идентификации
в процессе общения как основы для понимания механизмов
воздействия. Эмпатия и рефлексия в процессе общения. Значение
«представления о другом» в процессе идентификации. Конкретные
способы и механизмы воздействия. Заражение как способ группового
воздействия. Внушение или суггестия как целенаправленное
воздействие. Феномен контрсуггестии. Убеждение. Подражание.
Человеческая психика и социально-психологическое влияние:
фундаментальные особенности и механизмы. Важнейшие выводы
социальной психологии о влиянии на человеческое поведение.
Стратагемы влияния.

Межличностная аттракция: Проблема аттракции в социальной
психологии. Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты
аттракции. Теории аттракции: поведенческая, психоаналитическая и
когнитивная теории. Факторы возникновения и развитие аттракции:
эффект согласия, дополнительность (комплиментарность),
функциональная дистанция, физическая привлекательность, поддержка,
совместная деятельность, самораскрытие, доступность, ожидание
продолжения взаимодействия, взаимность, эмпатия, способствование
достижению личностно значимых целей. Уровни аттракции.

Прикладные
аспекты
психологии
общения

Компетентность в общении: Содержание понятия "компетентность в
общении". Проблема точности межличностного восприятия. Параметры
конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность,
специфичность, аргументированность, дескрептивность, оценка чувств.
Эффективное слушание как составляющая коммуникативной
компетентности. Пути и способы развития коммуникативной
компетентности. Приемы эффективного слушания. Рефлексивное и
нерефлексивное слушание. Пути и способы развития компетентности в



общении.

Специфика делового общения: Понятие делового общения, его
специфика. Деловые переговоры. Особенности делового общения по
сравнению с другими видами. Этапы организации и ведения деловых
переговоров. Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы
защиты. Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориентации на
успех. Аргументация и контраргументация.

Барьеры межличностной коммуникации: Специфика
межличностной коммуникации. Понятие «шума в коммуникации».
Барьеры коммуникации. Их классификация. Способы преодоления
барьеров межличностного общения.

Феномен манипулирования в общении: Понятие психологической
манипуляции. Подходы к изучению манипулятивного поведения.
Макиавеллизм и психологические составляющие маккиавелизма как
черты личности. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции.
Обман в общении. Проявление манипулирования в общении.
Манипулятивные приемы. Способы защиты от манипуляции в
межличностном общении.

5. Коммуникативная компетентность и проблемы ее развития.:
Проблема точности межличностного восприятия. Параметры
конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность,
специфичность, аргументированность, дескрептивность, оценка чувств.
Содержание понятия "компетентность в общении". Факторы успешного
общения. Пути и способы развития коммуникативной компетентности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология профессионального самоопределения молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные технологии работы с информацией, базами данных и иными
информационными системами для решения вопросов тьютерского сопровождения.

Уметь: применять современные технологии работы с информацией, базами данных и
иными информационными системами для решения вопросов тьютерского сопровождения.

Владеть: навыками обоснования социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Социально-психологическая
деятельность организатора
работы с молодежью.

Формирование у молодежи готовности к
профессиональному самоопределению. : Подходы к
пониманию термина «самоопределение». Направления
и функции формирования готовности к
самоопределению. Критерии готовности молодежи к
социальному самоопределению: социальная
активность, адекватность реализации социальных
ролей, способности к рефлексии. Уровни и этапы
готовности

Социально-педагогическое сопровождение событий
в жизни молодежи.: Определение понятия «событие»,
классификация событий. Компоненты сопровождения:
пропедевтический, актуальный, рефлексивный. Этапы ,
методы, приемы, функции педагогического
сопровождения.

Социально-психологическая работа с
неформальными молодежными группами и
объединениями.: Особенности молодежной
субкультуры. Виды неформальных объединений.
Асоциальные и антисоциальные группы. Направления,
методы и приемы социально-педагогической работы с
неформальной группой.

Психологическое обеспечение
развития социальной
активности.

Развитие молодежного самоуправления.:
Характеристики самоуправления. Цель, задачи и
формы самоуправления. Мотивация групповой
деятельности. Модель развития самоуправления в
молодежном коллективе. Принципы развития
самоуправления.

Социальные службы для молодежи:



психологический компонент.: Признаки и
характеристики социальной службы. Виды социальных
служб для молодежи. Базисные виды деятельности
специалистов социальных служб для молодежи:
педагогическое консультирование, диагностическая и
коррекционная работа.

Профориентационная работа с молодежью .:
Понятие, виды и компоненты профориентации.
Технологии профконсультирования. (углуболенное
индивидуальное консультирование, интенсивное
консультирование, ярмарки вакансий, обучение по
программам социальной и адаптации) Направления
профориентационной работы с молодежью.

Организация и проведение игр с детьми и
молодежью.: Педагогический потенциал и функции
игры. Социально-ориентирующие и социально-
ролевые игры. Закономерности педагогического
воздействия игры на личность. Отличие игры от других
видов деятельности молодых людей. Типы игр:
продуктивная игра, полидеятельностная, игра-
путешествие и др. Организационное воплощение
игровой процедуры.

Социально-педагогическое сопровождение
массовых явлений в молодежной среде.: Характер,
признаки и особенности массовых явлений.
Классификация массовых явлений по направленности:
просоциальные, асоциальные, антисоциальные и
криминальные. Задачи и направления деятельности
организатора при социально-педагогическом
сопровождении массовых явлений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология развития и возрастная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности организационно-методического обеспечения обучающихся с учетом
возрастной психологии;

Уметь: реализовывать социально-психологическую адаптацию молодых людей в
организации.

Владеть: навыками содействия социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические и
методологические
вопросы возрастной
изменчивости
психики

Объект и предмет психологии развития и возрастной
психологии.: Специфика объекта психологии развития. Предмет
психологии развития, возрастной психологии. Понятие «возраст».
Метрическая и топологическая характеристика возраста.
Прикладное и теоретическое значение психологии развития и
возрастной психологии, ее задачи.

Методы психологии развития и возрастной психологии:
Классификация методов возрастной психологии.
Организационные, эмпирические, обрабатывающие и
интерпретационные методы.

Психологическое развитие и его закономерности: Понятие
"психологическое развитие". Подходы к рассмотрению проблемы
развития: онтологический, хронологический, структурно-
динамический, каузальный. Закономерности психического
развития. Неравномерность развития. Гетерохронность развития.
Неустойчивость развития. Сензитивность развития.
Кумулятивность развития. Дивергентность-конвергентность
развития. Принцип цельности развития (А.Г. Асмолов).

Проблема периодизации психического развития.: Подходы к
выделению жизненных стадий. Критерии периодизаций
психического развития человека. Классификации периодизаций.
Основания для сравнения периодизаций психического развития.
Проблема периодизации развития человека в трудах
отечественных и зарубежных психологов (Дж. Биррен, Д.
Бромлей, Ж. Пиаже,Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,
Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков и др.). Задачи развития в
разные возрастные периоды.

Периодизация
жизненного цикла

Период новорожденности.: Эффекты переходности на
соматическом, нейродинамическом, индивидном уровнях



человека организации. Особенности функционирования анализаторов,
моторики новорожденных. Ориентация индивидной организации
новорожденного на развитие в социальной среде - специфика
этого возраста. Неструктурированность нейродинамического
уровня - главная предпосылка социального развития в системе
первичных индивидных свойств.

Младенческий период.: Естественный характер психического
развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы
становления восприятия (Ж. Пиаже). Зрительно-моторная
координация. Развитие моторики. Развитие памяти. Специфика
речевого развития. Гукание, гуление, лепет. Социальное развитие
в младенческом возрасте. Кризис 1 года.

Раннее детство: Переход от естественного к социальному типу
развития. Создание общих предпосылок для формирования
личности и субъекта деятельности. Ускоренное формирования
речи. Развитие мышления (Ж. Пиаже). Формирование
перцептивных форм психики. Роль эмоциональных контактов с
матерью в психическом развитии. Психическая депривация.
Эмоциональная депривация. Коммуникативные свойства -
первичные в структуре личности. Зачаточные формы
самосознания и концепции «Я». Кризис 3-х лет.

Дошкольное детство: Игра – ведущий вид деятельности.
Основная характеристика - период первичной социализации.
Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность,
активность, произвольность), развитие памяти, внимания,
восприятия, мышления, речи. Высшие психические функции.
Социализация личности. Личностные новообразования. Основные
линии развития самосознания.

Младший школьный период: Психологическая готовность к
обучению в школе. Интеллектуальный аспект готовности к школе.
Личностный аспект школьной зрелости. Критерии и способы
оценки школьной зрелости. Неготовность к школе. Кризис 7 лет.
Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни -
необходимая предпосылка последующей социализации и
становления личности в подростковый период. Психические
новообразования младшего школьного возраста. Ведущие виды
деятельности.

Подростковый и юношеский период.: Трудности роста, половое
созревание, сексуальные переживания. Неуравновешенность,
возбудимость, эмоциональная и личностная нестабильность.
Акцентуации характера. Развитие волевых качеств личности.
Формирование идеалов. Потребность в самоутверждении,
самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный
смысл. Личностные новообразования: чувство взрослости,
формирование «Я» - концепции. Критичность мышления,
склонность к рефлексии, формирование способности к
самоанализу. Самоопределение. Отношения со сверстниками и



родителями. Дружба и любовь. Когнитивные и личностные
изменения в юности. Формирование жизненных планов.
Самосознание, самооценка, образы «Я», формирование личной
идентичности, самоуважение.

Период взрослости и период геронтогенеза: Возрастной подход
к изучению взрослого человека. Н.А. Рыбников об «акмеологии».
Возрастная динамика психофизиологических функций.
Гетерохронность развития психики взрослого человека. Влияние
труда на сохранность психики. Научное творчество, творческая
активность взрослых. Формирование личности, субъекта
деятельности и индивидуальности. Образ жизни, статус,
жизненные планы, ценностные ориентации. Человек - субъект
общественных отношений. Личностная зрелость. Геронтогенез на
разных уровнях индивидной организации человека.
Гетерохронность, противоречивость старения. Возрастная
динамика психофизиологических функций. Роль трудовой
профессиональной деятельности в сохранности
психофизиологических и интеллектуальных функций. Типы
старения (дивергентный и конвергентный).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Религиозное самоопределение молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности социально-психологической адаптации молодых людей в
организации с учетом религиозного самоопределения.

Уметь: реализовывать социально-психологическую адаптацию молодых людей в
организации.

Владеть: навыками содействия социально-психологической адаптации молодых людей в
организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Религия как
социокультурное
явление.

Психология религии как наука.: Предмет, объект исследования
психологии религии. Основные задачи и направления
исследований. Методологические основы психологии религии.
Особенности методов исследования. История развития науки.

Понятие религии, компоненты религиозных верований.:
Основной понятийный аппарат курса. Подходы к определению
понятия «религия». Структура религиозного комплекса. Типология
и развитие религиозных верований.

Происхождение и значение религии для общества.: Теории,
объясняющие возникновение религиозных верований, как
психолого-социального явления, их значение для общества.
Условно выделены четыре теоретических направления,
объясняющих возникновение и развитие религиозных верований:
социологические теории (Т.Парсонс, Г.Зиммель, Маркс,
Э.Дюркгейм), психологические теории (Джемс, Вундт, Фрейд,
Юнг, Лебон, Московиси, Гроф), культурологические теории
(Фрейзер, Малиновский), советское религиоведение (Платонов,
Левада, Угринович). Психологические особенности и значение
ранних форм религии (фетишизм, тотемизм, магия, анимизм).

Основные религиозные течения современной России.: Общая
характеристика основных религиозных конфессий,
представленных в современной России, их история, этические
аспекты. Рассматриваются языческие, национальные и мировые
религии. Особое внимание уделяется правилам,
регламентирующим поведение верующих, в рамках данной
конфессии.

Психология
религиозности и
религиозного

Религиозное сознание и религиозный опыт.: Общая
характеристика религиозного сознания его структура, функции,
этапы развития. Сопоставление понятий религиозное сознание и



самоопределения религиозный опыт. Объекты и субъекты религиозного опыта с
психологической точки зрения. Виды религиозного опыта,
различные подходы к пониманию религиозного опыта:
религиозный опыт, как взаимодействие с высшими коллективными
уровнями психики, как психическая патология как встреча со
сверхъестественным (мистическая психология). Примеры и
физиологическая основа религиозного опыта.

Психология религиозности и религиозного самоопределения.:
Данная тема посвящена изучению основных причин обращения к
религии, возрастной динамики религиозности. Рассматриваются
типы и функции религиозности, связь религии и психотерапии.
Изучаются особенности и психологическое воздействие
религиозных действий (молитва, исповедь, жертвоприношение и
т.д.).

Тенденции развития религиозности в современной России.: В
теме рассматриваются наиболее распространённые в Росси
религиозные течения, психологические причины их
распространения. Анализируются некоторые общие
характеристики новых современных религиозных течений. Секты,
особенности и типы сект, способы влияния на человека, способы
сопротивления воздействию тоталитарных сект. Психологические
причины подверженности влиянию тоталитарных сект, особенно
среди молодежи, способы психологической реабилитации людей,
подвергшихся воздействию сект.

Религия как
социокультурное
явление

Психология и социология религии как наука: Предмет, объект
исследования психологии религии. Основные задачи и
направления исследований. Методологические основы психологии
религии. Особенности методов исследования. История развития
науки.

Понятие религии, компоненты религиозных верований:
Основной понятийный аппарат курса. Подходы к определению
понятия «религия». Структура религиозного комплекса. Типология
и развитие религиозных верований.

Происхождение и значение религии для общества: Теории,
объясняющие возникновение религиозных верований, как
психолого-социального явления, их значение для общества.
Условно выделены четыре теоретических направления,
объясняющих возникновение и развитие религиозных верований:
социологические теории (Парсонс, Зиммель, Маркс, Дюркгейм);
психологические теории (Джемс, Вундт, Фрейд, Юнг, Лебон,
Московиси, Гроф); культурологические теории (Фрейзер,
Малиновский); советское религиоведение (Платонов, Левада,
Угринович). Психологические особенности и значение ранних
форм религии (фетишизм, тотемизм, магия, анимизм).

Основные религиозные течения современной России: Общая
характеристика основных религиозных конфессий,



представленных в современной России, их история, этические
аспекты. Рассматриваются языческие, национальные и мировые
религии. Особое внимание уделяется правилам,
регламентирующим поведение верующих, в рамках данной
конфессии.

Религиозность
молодежи

Религиозное сознание и религиозный опыт: Общая
характеристика религиозного сознания его структура, функции,
этапы развития. Сопоставление понятий религиозное сознание и
религиозный опыт. Объекты и субъекты религиозного опыта с
психологической точки зрения. Виды религиозного опыта,
различные подходы к пониманию религиозного опыта:
религиозный опыт, как взаимодействие с высшими коллективными
уровнями психики; как психическая патология; как встреча со
сверхъестественным (мистическая психология). Примеры и
физиологическая основа религиозного опыта.

Психология религиозности и религиозного самоопределения:
Данная тема посвящена изучению основных причин обращения к
религии, возрастной динамики религиозности. Рассматриваются
типы и функции религиозности, связь религии и психотерапии.
Изучаются особенности и психологическое воздействие
религиозных действий (молитва, исповедь, жертвоприношение и т.
д.).

Тенденции развития религиозности в современной России: В
теме рассматриваются наиболее распространённые в России
религиозные течения, психологические причины их
распространения. Анализируются некоторые общие
характеристики новых современных религиозных течений. Секты,
особенности и типы сект, способы влияния на человека, способы
сопротивления воздействию тоталитарных сект. Психологические
причины подверженности влиянию тоталитарных сект, особенно
среди молодежи, способы психологической реабилитации людей,
подвергшихся воздействию сект.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства;

Уметь: адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия;

Владеть: навыками публичного выступления на русском языке, построения своего
выступления с учетом аудитории и цели общения.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Культура речи как научная
дисциплина. Аспекты
изучения культуры речи.
Коммуникативные
качества речи.

Культура речи как научная дисциплина. Учение о
качествах «хорошей речи».: Соотношение понятий
«язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи курса,
его связь с другими дисциплинами. Основные аспекты
культуры речи (коммуникативный, нормативный,
этический). Уровни овладения культурой речи.

Система коммуникативных качеств речи.:
Содержательность, точность, ясность, доступность,
логичность, чистота, правильность речи.

Нормативный аспект
культуры речи

Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка: Норма как
центральное понятие культуры речи. Связь нормативного,
коммуникативного и этического аспектов речевой
культуры. Классификация норм, специфика языковых норм.
Уровни реализации и вариантность языковых норм.
Историческая подвижность и колебания литературных
норм. Нормы устной и письменной речи, их общность и
различие. Норма и кодификация.

Нормы произношения и ударения: 1. Орфоэпия.
Своеобразие норм произношения. Основные черты
русского литературного произношения. 2. История
возникновения и становления произносительной нормы
русского литературного языка. 3. Лингвогеографические
явления в орфоэпии. Московское и петербургское
произношение. 4. Стили произношения и типы
произнесения. 5. Основные нормы произношения русских
слов, их изменение и вариативность. Причины отступления
от нормы. «Старшая» и «младшая» нормы. 6. Особенности
произношения иноязычных слов, фамилий. 7. Общие
тенденции в развитии русской произносительной системы.
8. Своеобразие норм ударения. 9. Акцентные нормы в
словах и формах различных частей речи. 10.Типология



акцентных вариантов. 11. Причины колебания акцентных
норм. 12. Типичные случаи нарушения норм ударения. 13.
Основные тенденции изменения акцентных норм. 14.
Стилистические особенности русского ударения.

Лексические нормы: 1.Понятие лексической нормы.
Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия,
паронимия и пр.). Стилистически оправданное и
неоправданное употребление синонимов, антонимов,
паронимов и т.д. 2. Стилистическая дифференциация
лексики русского языка.Функционально-стилевая и
эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 3.
Стилистическое использование в речи лексики
ограниченной сферы распространения и лексики
пассивного запаса. Стилистически оправданное и
неоправданное использование подобной лексики.
4.Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие
смысловую точность речи. Определение речевой
избыточности и речевой недостаточности. 5. Понятие о
тропах и фигурах, их характеристика. Функционирование в
речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых
выражений».

Морфологические нормы: 1.Понятие морфологической
нормы, ее свойства, причины нарушения. 2. Общее
представление о стилистических свойствах и отличиях
именных и глагольных частей речи: 2.1. Колебания в роде,
числе, падеже, изменения в склоненииимен
существительных. Склонение фамилий. 2.2. Особенности
образования и употребления кратких и полных форм, а
также степеней сравнения имен прилагательных. 2.3.
Трудности употребления количественных и собирательных
числительных. Склонение составных числительных. 2.4.
Нормы употребления местоимений в речи. 2.5.
Особенности употребления глагольных форм. 3. Слабые
участки в системе морфологических норм различных частей
речи.

Синтаксические нормы: 1. Понятие синтаксической
нормы. 2. Колебания и нормы в системе словосочетания. 3.
Нормы управления. Случаи синонимии/вариантности форм
управления. Типичные ошибки в управлении. 4.
Стилистическая оценка вариантов согласования
определений и приложений. 5. Нормы согласования
сказуемого с различными типами подлежащего. Варианты
координации главных членов предложения. Устранение
ошибок в грамматической координации главных членов
предложения. 6. Порядок слов в предложении как
грамматическое и стилистическое средство. 7.
Стилистическое использование однородных членов
предложения. Устранение речевых ошибок при
употреблении однородных членов предложения. 8.



Стилистическое использование различных типов сложного
предложения. Устранение стилистических недочетов и
речевых ошибок при употреблении сложных предложений.
9. Стилистическая оценка параллельных синтаксических
конструкций. Устранение речевых ошибок с помощью
параллельных синтаксических конструкций.

Культура письменной речи. Русская орфография и
пунктуация.: 1. Орфография как общепринятое
практическое письмо. 2. Понятие об орфографии и ее
важнейших разделах. 3. Определение понятий
«орфограмма» и «принципы орфографии». 4. Основные
принципы русской орфографии: а) морфологический
принцип как ведущий принцип русского правописания; б)
фонетический принцип; в) традиционный принцип; г)
принцип графико-морфологических аналогий. 5.
Важнейшие разделы орфографии. 6. Главные факты
истории русского правописания: а) петровская реформа
азбуки; б) реформа 1917-1918 годов и ее подготовка; в)
упорядочение орфографии в советский период. 7. Основные
тенденции развития системы современной русской
орфографии. 8. История зарождения и становления
пунктуации. 9. Пунктуационно – графическая система
русского языка. 10. Функции знаков препинания. 11. Три
принципа русской пунктуации. 12. Особенности
пунктуации, связанные с функциональным назначением
текста. 13. Гибкий характер пунктуационной системы.
Рекомендательный характер пунктуационной нормы.
Нормы обязательные и факультативные. 14.
Нерегламентированная и авторская пунктуация. 15.
Историческая изменяемость пунктуации. 16. Тенденции
зарождения и становления будущих пунктуационных норм.

Функционально-стилевое
разделение литературного
языка

Литературный язык и его функционально-стилевая
дифференциация.: Понятие литературного языка и
история его формирования. Литературный язык как высшая
форма национального языка. Социально-территориальная
стратификация литературного языка (жаргоны,
территориальные диалекты, просторечия, арго). Понятие
функционального стиля. Соотношение понятий «стиль»,
«подстиль» и «жанр». Стилевые черты и стилистическая
норма. Дифференциация функциональных стилей, их
характеристика.

Этика речевой
коммуникации

Роль этических норм в повышении речевой культуры:
Место этических норм в культурно-речевой нормативной
системе. Активные культурно-речевые процессы русского
языка конца XX – начала XI века. Уровни овладения
культурой речи. Внутринациональные типы речевой
культуры (элитарный, среднелитературный, литературно-
разговорный и фамильярно–разговорный). Речевая агрессия
и политически корректный язык.



Речевой этикет. Межкультурная коммуникация:
Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости в русском
языке: вы- и ты-общение. Функции речевого этикета.
Основные формулы вежливости; правила речевого этикета
для говорящего и для слушающего. Семиотическая природа
единиц речевого этикета. Методологические проблемы
речевого этикета с точки зрения психолингвистики,
паралингвистики и лингвострановедения. Речевая агрессия
и политически корректный язык. Речевой этикет в аспекте
межкультурной коммуникации.

Культура ораторской речи

Культура ораторской речи: Риторика как наука об
эффективной речи. Зарождение, развитие и современное
состояние риторики. Понятие риторического идеала и
риторического канона (инвенция, диспозиция, элокуция,
меморио, акцио). Роды и виды ораторской речи. Понимание
образа оратора: а) основные аспекты проявления образа
оратора в слове (этос, логос, пафос); б) компетентность
оратора (профессиональная, литературная, языковая,
техническая). Оратор и аудитория. Контакт в публичном
выступлении. Приемы захвата и поддержания внимания
аудитории во время выступления. Психологические
аспекты воздействия. Основные требования к подготовке
выступления и произнесения речи.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Самоорганизации и управление временем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические основы самоорганизации и управления временем.

Уметь: использовать инструменты и методы управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; определять
приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста;

Владеть: навыками тайм-менеджмента и планирования профессиональной карьеры.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в тайм- менеджмент. Цели курса.

Введение в тайм- менеджмент. Цели
курса.

Предпосылки возникновения тайм-
менеджмента, основные этапы его
зарождения и развития. Эволюция
теории об эффективной организации
времени. Тейлоризм. Период
«классического» тайм- менеджмента.
«Советский ТМ». Современный тайм-
менеджмент (конец ХХ - начало ХХI
вв). Концепция Ст. Кови о достижении
личностной зрелости.

Виды планирования и инструменты распределения
времени.

Виды планирования и инструменты
распределения времени.

Методы и технологии тайм-
менеджмента как элемента системы
управления организацией.
Целеполагание как определение
ключевого направления развития,
планирования и разработки плана
достижения поставленных целей.
сновные принципы и критерии
постановки целей (КИНДР, SMART).
Сущность планирования рабочего
времени. Золотые" пропорции
планирования времени. Деятельность
менеджера по организации управления
временем. Принципы эффективного
использования рабочего времени,
методы его учета и измерения. Оценка
процесса расходования и потери
времени в зарубежных и



отечественных организациях. Анализ
планирования рабочего времени
руководителя, способы его
оптимизации. Причины дефицита
времени и его инвентаризация.
Классические техники деловой
активности: Основы и принципы
делегирования. Правила
делегирования. Понятие успеха-
неуспеха. Система критериев успех

Стресс и способы его предупреждения.

Стресс и способы его предупреждения.

Понятие стресса и его динамики.
Грамотное планирование рабочего
времени и рациональное
распределение обязанностей между
сотрудниками. Методы рационального
использования времени как способ
предупреждения стресса. Повышение
фрустрационной стрессоустойчивости.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Связи с общественностью»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы организации связей с общественностью;

Уметь: анализировать возможные последствия личных действий в социальном
взаимодействии и командной работе, и строить продуктивное взаимодействие с учетом
этого; осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды;
оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели. ; Применять
технологии связей с общественностью в профессиональной деятельности.

Владеть: навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, определяет
связи между ними;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Связи с
общественностью
как наука

Связи с общественностью как наука: Становление научного
знания о связях с общественностью и определение основных
понятий. Объект и предмет научной дисциплины. Определения
феномена паблик рилейшинз (PR). Цель связей с общественностью.
Пиарология и социология. Научные парадигмы и методы изучения
PR.

Связи с
общественностью
в современном
обществе

Связи с общественностью в современном обществе: Истоки
пиарологии. Сущность деятельности по связям с общественностью.
Принципы и задачи PR. Основные виды связей с общественностью.
Сферы функционирования связей с общественностью в
современном обществе: Политический PR и государственный пиар
(GR), Коммерческий и промышленный PR, PR в культурно-
развлекательной сфере и спорте. Связи с общественностью как
социальный институт, его социальные функции. Нормативное
регулирование института связей с общественностью.
Профессиональные объединения специалистов в области связей с
общественностью. Службы связей с общественностью: роль,
функции, структура. Службы PR в современных организациях.
Лоббирующая деятельность отделов по связям с общественностью.

Коммуникация в
PR-деятельности

Коммуникация в PR-деятельности: Паблик рилейшнз является
сферой соответствующей социальной практики и видом социальной
коммуникации. Понимание коммуникации в связях с
общественностью. Модели коммуникации, используемые в связях с
общественностью. Виды коммуникации и их значение в PR-
деятельности. Построение центральной темы коммуникации.
Сюжетная линия в PR-коммуникациях. Приемы усиления
информационного воздействия. Структура PR-деятельности.
Коммуникативное пространство современной России как сфера



действия PR.

Управление
процессом связей с
общественностью

Управление процессом связей с общественностью: Фактор
менталитета и мотивации в процессе PR-деятельности.
Манипуляция в PR и в обществе. Признаки манипулятивного
воздействия. Этапы PR-деятельности, планирование и реализация
задач. Основной целью исследовательского этапа PR-кампании
является определение существующего отношения целевых
аудиторий к имеющейся личности, организации, товару или услуге,
а также их актуального (желаемого) состояния. На этапе "действие"
(планирование действия) готовится концепция PR-кампании,
определяются технология и перечень ключевых акций, принципы
осуществления медиаполитики, разрабатывается поэтапный
рабочий план реализации проекта. На коммуникативном этапе
происходит осуществление намеченных действий. Эта работа
сопровождается регулярным мониторингом ситуации, динамичным
реагированием на ее изменение. По итогам каждого из этапов
осуществляется коррекция PR-стратегии, а по завершении всей
кампании готовится аналитическая справка о ее эффективности и
разрабатываются рекомендации на перспективу. Эффективность
связей с общественностью: измерение, признаки. К настоящему
моменту в теории паблик рилейшнз сложилось несколько подходов
(волюнтаристский, резонансный, ресурсный, социологический,
маркетинговый) к определению эффективности информационно-
пропагандистского воздействия (PR-компании), каждый из которых
выделяет свои параметры, отражающие изменение в сознании
целевой аудитории.

Связи с
общественностью
в кризисных
ситуациях

Связи с общественностью в кризисных ситуациях: Кризисная
ситуация, конфликт в организации и возможности паблик рилейшнз
для работы с последствиями кризисных событий. Работа с
целевыми аудиториями в кризисный период. Стратегия выхода из
кризиса. Процесс управления кризисом в рамках паблик рилейшнз.

Коммуникативная
сеть и сетевые
ресурсы PR-
коммуникаций

Коммуникативная сеть и сетевые ресурсы PR-коммуникаций:
Коммуникативная сеть связей с общественностью. К основным
компонентам сети PR-коммуникаций относятся: реклама,
электронные СМИ, вербальные и невербальные коммуникации.
Действуя в совокупности, элементы связей с общественностью
приобретают новое качество, осуществляется взаимосвязь и
взаимодополнение форм, методов и приемов коммуникаций,
образующих сеть связей с общественностью. Сетевые ресурсы PR-
коммуникаций: реклама. Виды рекламы. Специфика рекламы в
сфере связей с общественностью состоит в том, что основным
группам общественности предлагается товар, который обладает
свойствами, отвечающими главным требованиям потребителей.
Поэтому реклама в данной сфере выполняет важные социальные
функции, а именно, участвует в формировании общественно
значимых образов, традиций, стереотипов, обеспечивающих
привлекательность социальных программ. Сетевые ресурсы PR-
коммуникаций: электронные СМИ (ТВ, радио, Интернет).
Основные элементы PR-кампаний в Интернете. Социальные сети
как инструмент связей с общественностью. Задачи, решаемые с



помощью интернеткоммуникаций. Исследования Интернет как
нового средства массовой коммуникации и как PR-инструмента в
нашей стране сегодня находятся в начальной стадии. В связи с этим
возможности применения Интернет в PRкампаниях пока еще
ограничены, существует большой риск ошибки, и негативного
отношения PR-сообщества. Сетевые ресурсы PR-коммуникаций:
печатные СМИ. Вербальные и невербальные коммуникации

Технологии связей
с
общественностью

Технологии связей с общественностью: Сущность технологий
связей с общественностью. Определение PRтехнологий. Бизнес PR-
технологии. PR-брендинг. Конференции. «Круглые столы». Дни
открытых дверей. Презентации. Выставки и ярмарки. Приемы.
Информационные PR–технологии. Пресс-релиз. Пресс-события:
прессконференция и брифинг, пресс-прием, пресс-визит (пресс-
тур). Социальные PR-технологии. Благотворительность и
спонсоринг. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий. Долгосрочные социальные программы. Социальный
PR в сфере культуры.

Связи с
общественностью
в политической
сфере

Связи с общественностью в политической сфере: Политический
PR. Проведение избирательных кампаний и выборный консалтинг.
Партийное строительство. Персональный политический брендинг.
Политический лоббизм. Текущее политическое консультирование
бизнесструктур и органов власти. Специальные политические
проекты. Связи с общественностью в государственном управлении.
Политические PR-технологии. Информационные и информационно-
психологические войны. Репутация как капитал личности. Имидж в
политике. Опыт регионального партийного строительства.
Избирательный процесс и избирательная кампания в регионе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные информационные технологии в социальных науках»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: о современных российских и зарубежных базах данных, иметь представление о
систематизации информации для использования в профессиональной деятельности.

Уметь: разрабатывать программные и методические сопроводительные документы при
реализации профессиональной деятельности;

Владеть: навыками оформления научно-технической документации с учетом
современных информационных технологий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Информационные технологии в социологии:
основные понятия и определения

Информационные технологии в
социологии.

Основные концепции
информационного общества.
Информационные технологии в
социологии. Наука как объект
компьютеризации. Становление
общества, основанного на знаниях.
Области применения ИТ в
социологии.

Информационные технологии обработки
информации

Информация. ИТ обработки
информации

Технологии обработки текстовой и
числовой информации.
Интегрированные пакеты.
Графические редакторы. Обработка
информации в ПК. Операционные
системы. Интегрированные пакеты.

Современные телекоммуникационные
технологии

Телекоммуникационные
технологии.

Компоненты и функции
телекоммуникационных систем.
Основы компьютерной коммуникации.
Принципы построения и основные
технологии вычислительных сетей,
коммуникационное оборудование.

Интернет-технологии
Интернет-технологии. Ресурсы сети
Интернет.

Принципы функционирования. Поиск



информации. Интернет: краткая
характеристика основных
информационных ресурсов. Принципы
функционирования. Электронные
библиотеки.Социальные электронные
ресурсы.

Мультимедиа-технологии

Технология мультимедиа.

Технологии представление
информации средствами мультимедиа.
Представления о возможностях
технологии мультимедиа.
Возможности инструментальных
систем разработки мультимедиа-
приложений (компьютерные
презентации).

Технологии создания электронных ресурсов

Создание и использование
электронных ресурсов в
социологии.

Электронные ресурсы: классификация,
основные требования, технологии
создания, сфера использвания.
Классификация ЭР, требования к
оформлению, использование в сборе
социологической информации.
Электронные ресурсы. Компьютерное
анкетирование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная демография»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники демографической информации; социально значимые проблемы при
использовании описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных
явлений и процессов.

Уметь: выявлять социально значимые проблемы при использовании описательных,
объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов.

Владеть: навыками определения путей решения социально значимых проблем на основе
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия для эффективного решения
профессиональных задач в сфере молодежной политики.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет изучения
социальной демографии

Предмет изучения социальной демографии:
Актуальность демографической проблематики. История
демографической науки. Предмет демографии.
Население как демографическая категория.
Воспроизводство населения: понятие, типы. режимы.
Теория демографического перехода. Задачи демографии.
Специфика социально-демографического подхода к
изучению населения. Предмет социальной демографии.
Взаимосвязанность процессов общественной жизни.
Методы социальной демографии. Демографические
показатели и коэффициенты.

Источники демографической
информации

Источники демографической информации: Основные
виды источников информации о народонаселении.
Перепись населения: понятие, цель проведения,
основные черты современной переписи. Проблемы, с
которыми встречаются организаторы и переписчики при
проведении переписи населения. Программа переписи.
Требования к разработке вопросов программы.
Структура программы. Текущий статистический учет
демографических событий: цель, специфика и
возможности проведения. Текущие регистры, картотеки,
специфика их изучения для получения демографической
информации. Центральные регистры. Выборочные
обследования. Выборочный метод как основа для
проведения микропереписи населения. Возможности и
ограничения проведения выборочных демографических
обследований. Специальные обследования, их
отличительные черты. Взаимосвязь демографических и
социологических методов сбора информации.



Численность и структура
населения

Численность и структура населения: Дискуссии по
поводу оценки численности населения. Требования к
сравнительному анализу численности населения.
Численность населения земного шара, некоторых стран
мира, России. Основные тенденции ее изменения в
стране и в мире. Компоненты измерения численности и
динамики населения. Критерии структурирования
населения. Структура населения по полу. Показатели
соотношения полов. Возрастная структура населения.
Возрастная группировка. Проблема возраст-ной
аккумуляции. Половозрастные пирамиды как
графическое изображение распределения населения по
полу и возрасту. Техника построения половозрастных
пирамид. Анализ взаимосвязи возрастной структуры и
воспроизводства населения. Проблема старения
населения: суть, социальные и демографические
последствия.

Рождаемость и
репродуктивное поведение

Рождаемость и репродуктивное поведение:
Социально-демографическое понятие рождаемости.
Показатели рождаемости общие, специальные, частные).
СКР как наилучший показатель рождаемости. Тенденции
рождаемости в мире и в России. Факторы рождаемости.
Влияние репродуктивного поведения на уровень
рождаемости. Структура репродуктивного поведения
(репродуктивная норма, потребность в детях,
репродуктивные установки, репродуктивные мотивы).
Концепции репродуктивного поведения. Методы
изучения ре-продуктивных установок. Результаты
исследований репродуктивных установок.

Смертность и
продолжительность жизни

Смертность и продолжительность жизни:
Актуальность проблемы смертности. Определение
понятия «смертность» в социальной демографии.
Показатели смертности. Коэффициент младенческой
смертности: специфика, социальное значение, динамика.
Показатели смертности по причинам смерти. Основные
причины и факторы смертности. Концепция
эпидемиологического перехода. Дифференциация
смертности в России. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни: понятие, социальное
значение показателя. Тенденции и факторы средней
продолжительности жизни и уровня смертности в России
и других странах мира. Самосохранительное поведение.
Значение изучения самосохранительного поведения в
анализе факторов продолжительности жизни

Семья как объект социально-
демографического изучения

Семья как объект социально-демографического
изучения: Социально-демографическое понятие семьи,
сложности определения. Источники и методы сбора
информации в социальной демографии о количестве и
структурных характеристиках семей. Основные
направления социально-демографического изучения



семьи. Трансформация современного института семьи:
основные направления и характеристики. Брачная
структура населения. Семейная структура. Изменения в
жизненном цикле семьи. Изменения в реализации
социальных функций семьи. Изменения в реализации
семейного поведения. Концепции трансформации
института семьи

Миграция населения

Миграция населения: Миграция населения: понятие,
сущность. Типы миграции. Специфика миграционного
учета. Источники данных о миграции. Методы учета
миграции. Показатели миграции. Междисциплинарный
характер изучения миграции населения. Концептуальные
подходы к изучению миграции, ее при-чин и
последствий. Стадии миграционного процесса (теория
трехстадийности миграционного процесса). Концепция
«миграционного перехода». Место и роль миграции
среди демографических процессов. Противоречивость
последствий ми-грации. Современные закономерности
мировых миграций. Миграция населения России.
Миграция и безопасность. Перспективы развития
миграции.

Демографическое
прогнозирование и политика

Демографическое прогнозирование: Негативные
тенденции демографической ситуации современной
России. Депопуляция населения и безопасность страны.
Демографические прогнозы: виды, значение в
социальном управлении, примеры.

Демографическая политика: Демографическая
политика, ее сущность и содержание. Направления и
элементы демографической политики. Меры
демографической политики (экономические,
административно-правовые, социально-
психологические). Опосредованность воздействия мер.
Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Научная дискуссия
по вопросу демографической политики. Основные
проблемы демографической политики в России.
Материальная поддержка семей с детьми как основа
реализации современной государственной
демографической политики. Возрастающая
необходимость проведения демографической политики в
современных российских условиях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная инклюзия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретико-методологические и нормативные основы социальной инклюзии;

Уметь: организовать информационное обеспечение молодежи для решения вопросов
тьютерского сопровождения.

Владеть: навыками обоснования организации социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методологические
основы социальной
инклюзии.

Социальная инклюзия как объект
междисциплинарного анализа.: Анализ
методологических подходов в психолого-педагогических
исследованиях проблемы инклюзии в европейском и
англо-американском исследовательском поле.
Экологический и философский подходы к социальной
инклюзии. Феноменологическая ориентация в
экологической парадигме развития европейской
педагогики нарушенного развития (У. Бронфенбреннер).
Становление социально-феноменологического варианта
социально-философского подхода происходит в рамках
гуманитарной или духовно-научной педагогической
традиции (В. Дильтей, Г. Ноль, Э. Шпрангер, Т. Литт, Э.
Венигер, В. Флитнер, К. Молленхауер, О. Больнов и др.).
Т. Парсонс о социальной инклюзии. Феномен
«передаваемой депривации». Теория социальной
справедливости, теория прав человека, теория
социальных систем в отношении к развитию человека,
социальный конструктивизм, информационное общество,
структурализм, социальная критика о социальной
инклюзии. Преимущества инклюзивного различения по
У. Беку. Классифиция М. Вольфа ситуаций социальной
эксклюзии: эксклюзия от средств к существованию; от
социальных услуг, благосостояния и сетей социальной
безопасности; от культуры потребления; от
политического выбора; от массовых организаций и
солидарностей; от возможности понимания
происходящего. Категории инклюзированных
социальных групп. Полная и частная инклюзия.
Специфика гендерной эксклюзии. Отношение к
мигрантам как индикатор успешности процесса инклюзии
в обществе. Инклюзия осужденных. Доверие как важное
условие реализации социальной инклюзии.



Нормативно-правовая база регулирования вопросов
социальной инклюзии.: Конвенции ООН в области прав
детей, прав инвалидов: Декларация прав ребенка (1959
г.); Декларация о правах умственно отсталых (1971 г.);
Декларация о правах инвалидов (1975 г.); Конвенция о
правах ребенка (1975 г.). Федеральная нормативно-
правовая база инклюзивного (интегрированного)
образования: ФЗ «Об образовании» – Закон Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 27.12.2009).
ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» – Закон Российской федерации от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). ФЗ
РФ «Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» – Постановление
Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 (в ред. от 10
марта 2009 г.). Инструктивное письмо Минобразования
РФ от 21 февраля 2001 г. № 1. «О концепции
интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (со специальными
образовательными потребностями) – Письмо
Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6.
«Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года» – Распоряжение Правительства РФ
от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. «Об интегрированном
воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии
в дошкольных образовательных учреждениях» – Письмо
Минобразования РФ от 16 января 2002 года № 03-51-
5ин/23-03. «Об организации работы с обучающимися,
имеющими сложный дефект» – Письмо Минобразования
РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6. «О единых требованиях к
наименованию и организации деятельности классов
компенсирующего обучения и классов с задержкой
психического развития» – Письмо Минобразования РФ от
30 мая 2003 г. № 27/2887-6.212 «Методические
рекомендации о деятельности 10–12 классов в
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях VIII вида с углубленной трудовой
подготовкой» – Письмо Минобразования РФ от 19 июня
2003 г. № 27/2932-6. 28. «Об утверждении классификаций
и критериев, используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы» – Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 22 августа 2005 г. № 535. 13.
«Об утверждении формы документов государственного
образца об основном общем, среднем (полном) общем
образовании и документов об окончании специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида,
специального (коррекционного) класса



общеобразовательного учреждения» – Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 ноября 2005 г. № 281. «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» – Постановление
правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (в ред. от
07.04.2008 № 247). «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06. 16.
«Индивидуальная программа реабилитации ребенка-
инвалида, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы». Письмо
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 сентября 2009 г. «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования» – Приказ Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373. Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» –
Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.
Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271. "Об
образовании в Российской Федерации" Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"
Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012
г. N 46-ФЗ "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" Указ Президента
РФ от 7 мая 2012 г. №597 "О мерах реализации
государственной политики в области образования и
науки". Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761. "О
коррекционном и инклюзивном образовании детей"
Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ
РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. Национальные
планы действий по социальной инклюзии. Приказ от 9
ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи»,
Методические рекомендации по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в
том числе оснащенности образовательного процесса (утв.
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г.
№ АК-44/05вн).

Инклюзивная социальная политика в РФ: принципы
и механизмы внедрения.: Национальные стратегии
социальной инклюзии и их мониторинг. Политический
курс на социальную инклюзию Великобритании, Канады,
Австралии и т.д. Методология оценки социальной
защиты и социальной инклюзии Европейского Союза,



которая основана на взаимном обследовании. Взаимное
обследование – ключевой инструмент «открытого метода
координации», который позволяет организовать
открытую дискуссию по политике и практике социальной
защиты и социальной инклюзии, способствуют процессу
обмена информацией. Принципы Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
России: достижение социального согласия, содействие
развитию механизмов социальной адаптации и
социальной поддержки населения, снижение социального
неравенства. Три компонента методологии оценки
социальной инклюзии: меры инклюзивного процесса
(нормативная база и специально обустроенная среда, а
также кадровое обеспечение), инклюзивная практика
(программы, методики), инклюзивная культура, её
укоренение и интериоризация ценностей инклюзии.
Индекс гражданства и инклюзии: инклюзия на рынке
труда; возможность воссоединения семей; возможность
длительного проживания на территории государства;
натурализация; антидискриминационные меры.

Инклюзивные социальные
практики: зарубежный и
отечественный опыт.

Социальные практики работы с людьми с
инвалидностью.: Модели инвалидности в истории
развития общества. Новая социальная реальность как
вызов внутренней политики по отношению к социально
ослабленным группам населения. Особенности
профессиональной социальной деятельности с людьми с
ограничениями в жизнедеятельности. Профессиональная
подготовка кадров для работы с людьми с инвалидностью
в контексте сетевого взаимодействия вуза и работодателя.
Старшее поколение как субъект социальной инклюзии в
современном обществе. Три основные стратегии
социально-педагогической деятельности по отношению к
пожилым людям (И. А. Липский, Г. И. Филонов, В. Г.
Бочарова): стратегия социально-педагогической
деятельности как педагогика социального развития
пожилого человека; стратегия, ориентированная на
социальную работу с окружением, со средой; стратегия
социального обслуживания старшего поколения.

Социальное партнерство как условие эффективной
социализации и социальной адаптации людей с
инвалидностью.: Стимулирование социальной
активности и коллективной идентичности взрослых
людей с инвалидностью. Сопровождаемое
жизнеустройство как форма преодоления социального
исключения семей, имеющих детей с особыми
потребностями. Проект UNICEF Child Friendly Cities –
«Города, доброжелательные к детям». Научно-
теоретический базис стимулирования совместных
игровых ситуаций: теории интегрированной игровой
ситуации (У. Хаймлих), эколого-психологической теории



детской игры (В. Аинзидлер), модели специального
педагогического сопровождения игры К. Оэртер).
Концепции социальной адаптации для детей с
различными потребностями в условиях учреждения (Г.
Фойзер, Г. Райзер, Г. Майстер и В. Диханс). В. Диханс о
массовой практике интегрированного дошкольного
воспитания.

Моделирование
инклюзивных систем в
социальном пространстве.

Модель инклюзивного обучения и социальной
интеграции.: Подходы к образовательной политике в
современном обществе: десегрегация школ, расширение
доступа к образованию (widening participation),
интеграция, мейнстриминг (mainstreaming), инклюзия (от
англ. inclusion – включение). Специальное образование в
России. Дискурсивные обоснования инклюзивного
обучения: дискурс прав и этики, дискурс эффективности
и результативности, политический и прагматический
дискурс. Индивидуальный образовательный маршрут как
специфический метод индивидуального сопровождения в
процессе обучения обучающихся и воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями. Индивидуальный
образовательный маршрут как результат комплексной
работы. Индивидуальный образовательный маршрут как
образовательная программа, предназначенная для
индивидуального или группового обучения, направленная
на коррекцию особенностей и развитие индивидуальных
способностей учащихся и воспитанников с ОВЗ и др.
особыми образовательными потребностями.

Культура социальной инклюзии.: Индекс или
показатель качества инклюзии в образовательной
организации. Параметры индекса или показателя качества
в образовательной организации: культура, структура и
практика инклюзии. Проблема введения в содержание
вузовского обучения специального образовательного
модуля по основам социализации и развития на базе
принципа гетерогенности, который относится к возрасту,
происхождению, жизненному опыту студентов,
особенностям его биографии, состояния здоровья и т. д.
Особенности формирования инклюзивных
поддерживающих структур в образовательном
пространстве, которые обеспечивают возможность
участия всех студентов и преподавателей в организации
образовательного процесса, образовательной среды, в
оценивании результатов образования. Организационные
(учебные, социальные, методические) структуры:
комиссии, советы, клубы и т. д. Практика инклюзии как
реальный опыт совместного, солидарного обучения,
который присутствует в характере содержания
(модульного, практико-ориентированного), методах и
формах организации учебных занятий, требованиях к



результатам и критериях оценивания учебных
достижений, в характере управления и самоуправления
процессами учения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная политика и социальная защита молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности реализации социальной политики и социальной защиты молодежи, в
том числе лиц с ОВЗ; региональные аспекты социальной политики и социальной защиты
молодежи.

Уметь: планировать деятельность с молодежью, находящейся в трудной жизненной
ситуации;; планировать деятельность с молодежью, находящейся в трудной жизненной
ситуации;

Владеть: навыками обоснования организации социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в
дисциплину

Теоретико-методологические основы социальной политики:
Структура и общая логика дисциплины «Социальная политика и
социальная защита молодежи». Социальная дифференциация
общества, неравенство, социальные проблемы как объективные
предпосылки реализации социальной политики (на примере
современного российского общества). Место социальной политики в
системе управления обществом. История становления и развития
социальной политики. Формирование концептуальной основы
социальной политики. Сущность социальной политики, ее предмет,
объект, субъекты. Основные принципы и направления реализации.

Система социальной защиты: Социальная защита населения как
современный социальный институт. Структура системы социальной
защиты населения. Объекты социальной защиты. Социальные
гарантии. Социальные льготы. Социальная помощь. Адресная и
категориальная социальная поддержка. Оценка нуждаемости. Виды
социальной поддержки.

Реализация
социальной
политики и
социальной
защиты
молодежи

Социальная политика и социальная защита молодежи за
рубежом: Зарубежные теории социального государства, социальной
справедливости, равенства и социальной защищенности человека
(М.Фридмен, Ф.Хайек, Г.Роулс и др.). Развитие взглядов на
социальную политику в рамках доктрины «государства всеобщего
благосостояния». Основные тенденции реализации социальной
политики западных стран (неоконсервативные программы социальной
помощи в США, Великобритании, Канаде; модификации,
базирующиеся на социал-демократической концепции (Швеция,
Дания), теориях социального общества (Германия), государства
благоденствия (Франция) и др.). Базовые модели социального
развития: патерналисткая, корпоративистская, этатическая.



Реализация социальной политики и социальной защиты в России:
Нормативно-правовые основы реализации социальной политики (на
примере РФ): рекомендательные документы мирового сообщества;
внутригосударственные юридические акты федерального значения;
документы субъектов РФ; документы муниципальных образований;
решения, приказы и распоряжения учреждений и организаций.
Конституция РФ как основной закон регламентирующий реализацию
социальной политики. Уровни реализации социальной политики.
Основные направления реализации социальной политики: защита
трудовых прав и охрана труда, социальная поддержка безработных,
пенсионное обеспечение, развитие социального обслуживания,
социальная поддержка граждан, уволенных в запас, социальная
поддержка женщин, детей и молодежи и др. Финансовые механизмы
реализации мероприятий социальной политики. Виды и основные
источники финансирования. Национальные проекты.

Государственная молодежная политика: Молодежь как объект
реализации социальной политики и защиты. Развитие молодежной
политики в России. Цели, задачи, принципы, направления
государственной молодежной политики. Основные проблемы и
перспективы реализации молодежной политики.

Региональные
аспекты
социальной
политики и
социальной
защиты
молодежи

Региональные аспекты социальной политики и социальной
защиты: Задачи региональной типологизации и особенности учета
региональной социальной проблематики при формировании и
реализации социальной политики в регионе. Выравнивание
межрегиональных различий в доходах населения, уровне занятости,
социальной инфраструктуре и т.п. и условий бюджетного
финансирования расходов на социальную защиту. Формы и условия
оказания федеральной помощи регионам на нужды социальной
защиты и способы их диверсификации (дотации, целевые субвенции).
Целевые программы для регионов социального неблагополучия

Реализация социальной политики в Кемеровской области:
Социальные проблемы Кемеровской области. Система учреждений
социальной сферы в Кемеровской области. Региональные социальные
программы, реализуемые в Кемеровской области.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности выявления социально значимых проблем при использовании
описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов.

Уметь: определять релевантные для решения поставленной задачи источники
информации, включая национальные и международные базы данных, электронные
библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ;

Владеть: готовностью создавать и поддерживать нормативно-методическую и
информационную базу проектов по заданной теме.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Прогнозирование
в социальной
сфере

Методологические аспекты прогнозирования и моделирования
социальных процессов.: Основные понятия: методология,
прогностика, прогнозирование, прогноз, а так же суть социального
прогнозирования. Организационные моменты прогнозирования и
его практическое значение. Сущность прогнозных исследований.
Процесс прогнозирования. Методологические аспекты. Основные
задачи, логика анализа ситуации и разработка прогнозов в
социальных процессах.

Результаты прогнозов и требования к ним. : Классификация
методов исследования в прогнозировании по признакам. Основные
методы прогнозирования: экстраполяция, экспертная оценка. Этапы
экспертной работы, требования к результатам прогнозов. Формы
выражения результатов прогнозов. Принципы действия и условия
надежности социальных прогнозов. Техника использования
результатов прогнозов. Основные недостатки процесса
прогнозирования и факторы, предопределяющие их.

Тема. Виды, технологии и содержание прогнозов.: Этапы
исследования сложной целостной системы на основе нормативных и
поисковых прогнозов. Представляется вниманию прогноз уровня
жизни и занятости населения. Описываются государственные меры
по повышению эффективности защиты трудовых прав граждан.
Прогноз основных показателей в области пенсионного обеспечения.
Студенты знакомятся с технологией разработки прогнозирования
экологических процессов, этапами методики прогнозирования
(социальный прогноз, экологический прогноз, прогноз
взаимодействия общества и окружающей природной среды).
Рассматриваются методы экологического прогнозирования.

Моделирование в Сущность, виды и функции моделей и моделирования.:



социальной сфере Сущность понятия «моделирование». Виды моделей. Функции
моделей. Цели моделирования. Требования к модели (две группы
требований). Оценка моделей, критерии оценки. Показатели уровня
использования моделей. Структура моделей. Построение исходной
(базовой) модели и ее анализ. Построение модели исходного фона.

Особенности моделирования социальных процессов: Сущность
многофункциональной модели. Сущность макромодели и
микромодели в системе социальной защиты населения. Модель
социальной системы. Вниманию предоставляется прогностическая
модель доходов населения и оплаты труда. Прожиточный минимум.
Заработная плата и внутренний валовый продукт.

Проектирование в
социальной сфере

Сущность социального проектирования: Объект и субъект
социального проектирования. Определения терминов, целей,
параметров, характеристик и средств социального проектирования.
Методики социального проектирования. Матрицы идей, «вживание
в роль», метод аналогий, мозговой штурм, синектика. Этапы
проектирования: Проблемная ситуация, социальный заказ,
социальный паспорт, цели проекта, задачи проекта, прогноз на
основе исследований, прогноз нормативный, верификация и
корректировка, модель, конструкт, проект.

Технология подготовки и реализация социального проекта.:
Подготовка социального проекта. Изучение общественного мнения.
Формулировка актуальной социальной проблемы. Определение цели
и задач проекта. Составление рабочего графика. Определение
обязанностей и их распределение среди внутри команды.
Определение необходимых ресурсов и источников их получения.
Составление бюджета. Разработка системной оценки проекта.
Формирование общественного мнения. Составление предложений
по проекту. Поиск деловых партнеров. Получение необходимых
ресурсов. Проведение плановых мероприятий. Оценка и контроль
выполнения плана. Контроль и корректировка хода реализации
проекта. Анализ результатов работы над проектом и
информирование общественности о результатах работы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальные патологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические основы изучения отклоняющегося поведения в отечественной и
зарубежной социологии и психологии; особенности проявления конструктивной девиации
в современном обществе.

Уметь: обосновывать социально-профилактическую работу асоциального поведения
молодежи.

Владеть: навыками обоснования организации социальной поддержки молодежи с учетом
потребностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Социальные
патологии:
предметная область
и место в системе
социологического
знания

Социальные патологии как учебный курс: специфика объекта
изучения и ключевые понятия: Объект и предмет изучения
социальных патологий. Задачи учебного курса. Основные понятия
курса: социальная норма, девиантное поведение, делинквентное
поведение, отклоняющееся поведение, асоциальное поведение,
социальная патология. Признаки и структура социальной
патологии. Причины социальных патологий. Характеристики
отклоняющегося поведения. Деструктивная и конструктивная
девиация. Соотношение различных типов поведения.

Проблема социальных патологий в общественных и
гуманитарных науках: межпредметные связи: Взаимосвязь
курса с социологией и ее отраслями (социологией права,
социологией преступности, уголовной социологией, социологией
девиантного поведения и пенитенциарной социологией);
психологией (в частности, психологией девиантного поведения),
криминологией. Сопоставление объекта и предмета социологии
права, социологии девиантного поведения, социологии
преступности, пенитенциарной социологии. Проблемное поле
учебного курса «Социальные патологии».Междисциплинарный
подход в исследовании социальных патологий: проблема девиаций
в естественных (медицина, биология) и гуманитарных
(социология, педагогика, демография, психология и социальная
психология и др.) науках. Принципы междисциплинарного
изучения социальных патологий.

Теоретические
основы изучения
социальных
патологий

Изучение социальных патологий в отечественной социологии
конца XIX-начале XX вв.: Изучение социальных патологий в
отечественной социологии на ранних этапах ее развития. Теория
социальных патологий П. Ф. Лилиенфельда (органицизм).
Неопозитивизм о причинах отклонения (Е. В. де Роберти, П. А.
Сорокин, В. М. Бехтерев). Уголовно-антропологическая школа об



отклонениях и норме (Д. А. Дриль). Основания социальных
патологий в трактовке социологов раннего периода. Понимание
природы социальных патологий и их воздействия на личность и
общество (Е. В. де Роберти, С. Н. Южаков).

Теории происхождения социальных отклонений в зарубежной
социологии: Биолого-психическое направление о социальных
отклонениях. Теория о прирожденном преступнике (Ч. Ломброзо);
теория «конституциональной предрасположенности» человека к
преступлениям (Э. Кречмер, Э. Хуттон), «эмпирикоиндуктивная
теория» (М. Шлапп, Э. Смит, И. Ланге, Г. Кранц и др.) и
«генетическая концепция», сторонники которой предполагают
зависимость девиантного поведения от хромосомных нарушений
типа «47 ХХУ» (синдром Клайнфелтера). Психоаналитические
концепции социальных отклонений, особенности психического
состояния личности как решающий фактор в возникновении
девиантного поведения. Психоаналитическая теория З. Фрейда.
Идеи Э. Фромма о наличии у человека доброкачественной и
злокачественной агрессии. Социологические теории
происхождения социальных отклонений: теория аномии (Э.
Дюркгейм, Р. Мертон), теории культурного переноса (К. Шоу, Г.
МакКей) и субкультуры (А. Коэн), теория конфликта (Я. Тэйлор,
П. Уолтон и др.).

Современные концепции социальных отклонений:
Современные социологические концепции, раскрывающие
основания и причины социальных отклонений:
феноменологическое понимание отклоняющегося поведения (П.
Филмер, М. Филипсон, Д. Силверман, Д. Уолш, П. Рикер).
Девиантное поведение понимается как совокупность обыденных
социальных значений, которые включены в социальную практику
и являются действиями «привычными». Постструктуралисткое
направление (М. Фуко). Девиантное поведение как результат
действия закона, сама социальная среда и ее нормативно правовые
механизмы порождают и штампуют преступников. Феминизм (М.
Маерс, Д. Клейн, Р. Саймон, Ф. Адлер) делает акцент на субъекте
отклоняющегося поведения. Аболиционизм (Т. Матисен, Н.
Кристи, Х. Пепинский). Отклоняющееся поведение как результат
чрезмерных идеалистических построений в обществе. Концепция
«разобщенности» (Д. Белл). Особенности современных концепций
социальных отклонений. Обновление форм социальных патологий.
Вклад в становление и развитие современной социологии
девиантного поведения отечественного социолога и криминолога
Я. И. Гилинского. Социальная патология и социальные отклонения
(по Я. И. Гилинскому).

Отклоняющееся
поведение:
специфика, видовое
разнообразие,
возможности
смягчения и

Специфика социальных патологий личности: Самоубийства:
понятие, причины, виды (по Э. Дюркгейму: эгоистические,
альтруистические, аномические, фаталистические). Понятие
суицидального поведения (по Э. Фромму). Специфика изучения
самоубийства в отечественной социологии. Проституция: понятие,
признаки, структура, виды. Исто- рический процесс развития



преодоления проституции в России, модели социального контроля за
проституцией. Трудности социологического исследования
проституции. Понятие алкоголизма и пьянства. Причины и
факторы алкоголизации населения в понимании социологов (В. М.
Бехтерев, Я. И. Гилинский, Ф. А. Шереги, Ю. А. Клейберг).
Наркомания: понятие, виды и специфика изучения. Преступное
поведение: понятие, причины, факторы. Про- блемы анализа
динамики преступности. Система показателей уголовной
статистики. Наказание как социологическая проблема: функции
уголовного наказания. Борьба с преступностью. Социально-
криминологическая характеристика преступности. Социальное
аутсайдерство и эскапизм. Бродяжничество как социальная
патология – масштабы, причины, факторы. Структура, типология,
социально- демографические характеристики лиц, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством.

Социальные патологии и дезорганизация в обществе: формы и
возможности смягчения и преодоления: Концепция
дезорганизации А. И. Пригожина. Соотношение понятий
дезорганизация, социальная деградация и дезадаптация.
Механизмы социальной дезорганизации (по Т. Парсонсу).
Взаимосвязь дезорганизации и социальных патологий.
Дезорганизация как основание социальных патологий. Терроризм:
черты, особенности современного противодействия. Экстремизм:
понятие и основания. Социально-ориентированная коррекция
социальных патологий: понятие, виды и ограничения в
реализации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социоинженерия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности социоинженерного сопровождения в профессиональной
деятельности;

Уметь: использовать средства логического анализа при решении исследовательских и
прикладных задач; анализировать управленческие решения, оценивать их практическую
эффективность.

Владеть: навыками описания социальных и социоинженерных исследований и процессов
на основе объективной безоценочной интерпретации эмпирических данных.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1.
Социоинженерия:
понятие, статус в
социологии

Тема 1 Предмет социальной инженерии.: Понятие «социальная
инженерия». Предмет и задачи социальной инженерии.
Социальная инженерия как сфера научно-практической
деятельности. Становление социальной инженерии в качестве
научной дисциплины: Р. Паунд, С. Вебб, К. Поппер, Ф. А. Хайек.
Признаки социальной инженерии. «Социальная технология»,
«Социотехника» и «Социальная инженерия» (СИ). СИ как
изобретательная деятельность, деятельность по конструированию
и проектированию (Э. Крик). Дж. К. Джонс о предмете СИ.
Становление социоинженерии в СССР и России: Г. А. Антоненко,
А. И. Пригожин, Ж. Т. Тощенко, В. В. Щербина и др. Объект СИ.
Искусственные, естественные и естественно-искусственные
социальные системы, принципы открытости. Формальные и
неформальные организации. Предметное содержание социальной
инженерии. Функции управления. Социальная инженерия:
принципы, функции и направления деятельности. Вопросы для
практических занятий: 1. Понятие «социальная инженерия».
Междисциплинарные и отраслевые трактовки понятия. 2.
Предметная область социоинженерии. 3. Социоинженерия как
вспомогательная организационно-управленческая дисциплина.

Тема 2 Место социоинженерии в системе социологических
дисциплин.: Социальная инженерия (СИ) – как инструмент
социального управления. СИ как дисциплина и особый вид
профессиональной деятельности. Отличие СИ от прикладной
социологии и социологии коммуникаций. Социальная
инженерния, социальные технологии и социология управления.
СИ и социология организации. Участие СИ в решении социально-
управленческих задач. Социальные проблемы: анализ, меры
смягчения. Возможности и границы применения СИ:
институциальный, рациональный подходы. (Р. Хайек, К. Поппер).



Теория бюрократии и социальная инженерия (Ч.Р.Миллс).
Требования к СИ. Критика волюнтаристского подхода. Вопросы
для практических занятий: 1. Возможности и границы применения
социоинженерии. 2. Место социальной инженерии в
социологических науках.

Раздел 2. История
развития социальной
инженерии.

Тема 1. История социальной инженерии как социологического
(интеллектуального) течения.: История социальной инженерии
как социологического (интеллектуального) течения в мировой
научно-исследовательской традиции. Античность, эпоха
Возрождения, период ранних буржуазных революций,
Просвещение, XIX век. Утопическая реформистская,
революционная инженерия. Современные концепции
социоинженерии. Прикладные исследования в СИ:
экспериментальная социология. Институциализация
социоинженерии (периоды индустриального развития, модерна и
современный период): Чикагская школа, Хоторнские
эксперименты, доктрина «человеческих отношений»,
«гуманизация труда». Вопросы для практических занятий: 1.
История формирования понятия "социальная инженерия". 2.
Трансформация определений и трактовок социальной инженерии.
3. Основные школы и направления, изучающие социоинженерию
(зарубежные исследователи).

Тема 2. Социоинженерия в России.: Развитие СИ в России.
НЭП, пятилетнее планирование, развитие социотехники.
Психотехника в СИ. Научная организация труда (А. Богданов, А.
Гастев). Рационализация труда – западные концепции СИ и
прикладная социология. Место социоинженерии в социологии
управления. Вопросы для практических занятий: 1. Основные
школы и направления, изучающие социоинженерию
(отечественные исследователи). 2. Современные трактовки
содержания социоинженерной деятельности. Социальное
хакерство. 3. "Лайфхак" - социоинженерия в сети

Раздел 3. Функции и
методы
социоинженерии.

Тема 1. Функции социоинженерной деятельности.: Функции
социоинженерной деятельности (сравнение социологических и
социоинженерных исследований). Особенности организации и
проведения социоинженерных исследований. Факторы,
ограничивающие репрезентативность и валидность результатов
социоинженерных исследований. Вопросы для практических
занятий: 1. Содержание социоинженерной деятельности: понятие,
функциональное оснащение. 2. Специальные / частные методы и
социоинженерные приемы.

Тема 2. Методы социоинженерии.: Социологические методы в
социоинженерных исследованиях. Понятие социоинженерных
методов. Особенности методов: разрешение проблем в
социальной практике, алгоритмизация, создание социальных
технологий, пилотажные исследования, ситуационный анализ,
моделирование. Проективные методы в социоинженерии.
Аналитические методы: морфологический анализ, метаплан,
алгоритмы и технические решения социальных проблем.



Эвристические методы: мозговая атака, синектика,
мифологическая символизация. Игровые, инновационные и
развивающие методы: социнженерный тренинг, метод групповой
работы, социальный дизайн, имитационные, репрезентационные,
инновационные игры. Вопросы для практических занятий: 1.
Общие и специфические признаки использования методов в
социоинженерном исследовании. 2. Проективные методы в
социоинженерии.

Раздел 4. Основные
направления
социоинженерной
деятельности.

Тема 1. Направления социоинженерной (СИ) деятельности.:
Основные направления социоинженерной деятельности: 1)
Социоинженерные исследования (инженерный анализ социальных
систем). Специфика инженерных исследований, их
прагматическая ориентация. Задачи социоинженерных
исследований, основные процедуры. Инженер-исследователь:
требования, возможности; 2). Проектно-конструкторская
деятельность в подготовке управленческих решений. Формы:
проекты, планы, технологии. Новаторский характер (креативность
предложений). Экономическая, эстетическая и морально-
этическая функции в проектировании; 3) Организационно-
технологическая деятельность как процесс реализации
социальных проектов и технологий, внедрение социальных
новшеств. Требования к социальному технологу; 4).
Консультативно-управленческие требования и квалификации
консультантов по управлению. Вопросы для практических
занятий: 1. Проектно-конструкторская деятельность в
социоинженерии. 2. Организационно-технологическая
деятельность в социоинженерии. 3. Социоинженерное
сопровождение управленческого консультирования.

Тема 2. Уровни СИ-деятельности.: Уровни социоинженерной
деятельности: использование правовых и экономических
механизмов; включение средств массовой коммуникации;
управление социальными организациями; помощь
непосредственно проблемным группам. Профессиональный статус
и социологический портрет социального инженера. Требования к
статусу инженера. Социальный инженеринг. Уровни
социоинженерной деятельности: использование правовых и
экономических механизмов; включение средств массовой
коммуникации; управление социальными организациями; помощь
непосредственно проблемным группам. Профессиональный статус
и социологический портрет социального инженера. Требования к
статусу инженера. Социальный инженеринг. Уровни
социоинженерной деятельности: использование правовых и
экономических механизмов; включение средств массовой
коммуникации; управление социальными организациями; помощь
непосредственно проблемным группам. Профессиональный статус
и социологический портрет социального инженера. Требования к
статусу инженера. Социальный инженеринг. Вопросы для
практических занятий: 1. Социоинженерное исследование. 2.
Социоинженерное сопровождение. 3. Профессиональный портрет
социального инженера.



Раздел 5.
Социальные
технологии:
разработка в
профессиональной
социоинженерной
деятельности.

Тема 1. Социальные технологии в социоинженерной
деятельности.: Использование социальной инженерии в
профессиональной деятельности и повседневной жизни. Полезные
навыки в области СИ. Основные методики социальной инженерии
по сферам применения. Социальная инженерия как организация
преобразования человеческой деятельности с помощью
социальных технологий. Понятие «социальные технологии».
Место и роль социальных технологий в структуре социологии
управления. Инновационно-практическая направленность
социальных технологий (СТ). Социоинженерные технологии.
Использование СИ-деятельности в телефонном общении, в
Интернете, при непосредственном взаимодействии индивидов.
Технологии получения информации. Телефонное общение,
особенности речевых взаимодействий. Социальная инженерия в
условиях новых информационных технологий. Вопросы для
практических занятий: 1. Социальные технологии в
социоинженерии. 2. Границы социоинженерного вмешательства:
технологический, ресурсный и морально-этический пределы. 3.
Социальное хакерство. 4. Социоинженерная защита в
организации.

Тема 2. Технологизация организационно-управленческого
пространства.: Возможности технологического сопровождения
организационных структур и процессов. Элементы
социоинженерного сопровождения / воздействия в подготовке
управленческих решений. Ситуационный анализ в СИ, Роль СИ-
диагностики в регулировании групповых и организационных
отношений. Вопросы для практических занятий: 1. Ситуационный
анализ в роли организационной диагностической процедуры. 2.
Игровые и проактивные социоинженерные методы
сопроврождения организационной деятельности.

Раздел 6.
Социоинженерное
сопровождение
социальных
процессов.

Тема 1. Социоинженерное сопровождение: проекты,
технологии - возможности реализации.: Социоинженерное
сопровождение: проекты, технологии. Практика внедренческих
исследований в социоинженерной деятельности. Технологии
социологического сопровождения: этапы, структурные элементы,
анализ результатов. Статусно-иерархические полномочия и
технологии управления процессами социального взаимодействия.
Вопросы для практических занятий: 1. Социоинженерное
сопровождение: понятие, принципы. 2. Различия между
социоинженерным и социологическим сопровождением.

Тема 2. Формы и приемы социоинженерного сопровождения.:
Приемы социоинженерного сопровождения коммуникативных
процессов в обществе, с учетом сфер жизнедеятельности.
Преимущества и ограничения социоинженерного сопровождения.
Отличие социоинженерного сопровождения от социологического
исследования. Вопросы для практических занятий: 1. Приемы
социоинженерной защиты организации (информации). 2.
Иллюстрация социоинжененрного сопровождения на примере
управления социальной дистанцией работника в организации.



Раздел 7.
Использование
социальной
инженерии в
повседневной жизни
и виртуальной
коммуникации.

Тема 1. Социальная инженерия в повседневной жизни.:
Использование социальной инженерии в профессиональной
деятельности и повседневной жизни. Полезные навыки в области
СИ. Основные методики социальной инженерии по сферам
применения. Телефонная коммуникация – принципы и правила.
«Политическая социоинженерия» – примеры и приемы. Вопросы
для практических занятий: 1. Повседневные коммуникативные
практики (содержание повседневности). 2. Управляемые
социальные взаимодействия - возможности социоинженерного
сопровождения в профессиональной, бытовой, межличностной
сферах. 3. Телефонная коммуникация – социоинженерные
аспекты (IT- IP- форматы телефонии). 4. «Политическая
социоинженерия»: содержание, приемы, методы.

Тема 2. Социоинженерия в сети Интернет.: Использование СИ-
деятельности в телефонном общении, в Интернете, при
непосредственном взаимодействии индивидов. Технологии
получения информации. Телефонное общение, особенности
речевых взаимодействий. Социальная инженерия в условиях
новых информационных технологий. «Релайф» коммуникация.
Хакеры и «продавцы счастья». НЛП – технологии в СИ-
деятельности. СИ – хакерское занятие. Защита от
социоинженерного воздействия. Вопросы эффективности: метод
«обратной социальной инженерии». Модели поведения в
социоинженерном взаимодействие. Организация оптимального
взаимодействия между сторонами. Анализ сетевых коммникаций
и "цифровых следов". Новые методы анализа виртуальных
коммуникаций. Вопросы для практических занятий: 1.
Содержание виртуальной коммуникации. 2. Структура сетевого
взаимодействия, виртуальные сообщества, группы и организации.
3. Методы сетевого анализа в социологических исследованиях. 4.
Организация социоинженерной деятельности в сети Интернет и
"облачных ресурсах"



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социологические проблемы изучения общественного мнения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности формирования и функционирования общественного мнения;
методологию и методику проведения опросов общественного мнения, исследования
аудитории;

Уметь: использовать результаты исследований общественного мнения в
профессиональной деятельности;

Владеть: способностью использования фундаментальных социологических знаний при
изучении общественного мнения.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Генезис и развитие
теории
общественного
мнения. Сущность
общественного
мнения

Предмет и задачи дисциплины. Генезис и развитие теории
общественного мнения в социологии: Значение общественного
мнения в современном обществе. Предмет, задачи и структура
курса. Общественное мнение как специальная теория и
прикладные исследования. Множественность определений
общественного мнения. . Представление об общественном
мнении в истории философской и социологической мысли.
Зарождение представлений об общественном мнении (античная
философия, мыслители итальянского гуманизма, Н.
Маккиавелли, Ж.-Ж.Руссо, французские материалисты, Дж.
Мэдисон, Т. Джефферсон, Г. Гегель, А. де Токвиль и др.).
Понимание категорий общественного мнения в социальной
мысли ХХ века (Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теннис, В. Липпман, Дж.
Гэллап, Э .Ноэль-Нойман и др.). Отечественная школа изучения
общественного мнения.

Сущность и структура общественного мнения: Двойственная
природа общественного мнения. Гносеологический анализ
общественного мнения. Индуктивный гносеологический подход
к сущности общественного мнения. Понятие и природа мнения.
Объект и субъект общественного мнения. Плюралистическая и
монистическая концепция общественного мнения. Дедуктивная
гносеологическая концепция общественного мнения.
Общественное мнение и общественное сознание.
Социологический подход к категории «общественное мнение».
Анализ онтологических аспектов общественного мнения как
социального явления. Подходы к структуризации общественного
мнения. Базисная (эмоциональный, рациональный и волевой
компоненты), содержательная, динамическая, субъектная,
территориальная и др. структуры. Основные свойства
общественного мнения: распространенность, интенсивность,



стабильность, динамичность, зрелость.

Закономерности
формирования и
функционирования
общественного
мнения

Формирование общественного мнения Общественное мнение
и СМИ: Общественное мнение как состояние и процесс.
Жизненный цикл монообъектного общественного мнения.
Основные этапы и их характеристика. Источники формирования
общественного мнения Факторы и механизмы формирования
общественного мнения. Методы целенаправленного воздействия
на формирование общественного мнения. СМИ как важнейший
инструмент целенаправленного формирования общественного
мнения. Манипулирование общественным мнением. СМИ как
выразитель общественного мнения. Основные правила
представления социологических данных в СМИ.

Общественное мнение как социальный институт. Функции
общественного мнения: Определение общественного мнения
как социального института. Признаки формирования
общественного мнения как социального института. Основные
характеристики института общественного мнения.
Функционирование общественного мнения как социального
института и границы его управляемости. Факторы,
сдерживающие потенциал институциализации общественного
мнения. Каналы выражения общественного мнения.
Взаимодействие с другими социальными институтами общества.
Основные виды функций общественного мнения в современном
обществе и их характеристика.

Общественное мнение в социальном и государственном
управлении. Закономерности функционирования
общественного мнения.: Общественное мнение как фактор
демократизации социального управления. Общественное мнение
в системе факторов социальных изменений. Роль общественного
мнения в трансформации различных подсистем социума
Общественное мнение и власть: общая характеристика
взаимодействия, типы и режимы взаимодействия. Роль власти в
формировании общественного мнения и общественного мнения в
формировании власти. Закономерности функционирования
общественного мнения. Закономерности развития общественного
мнения, обусловленные его собственной природой.
Закономерности развития общественного мнения, связанные с
конкретно-историческими условиями его функционирования.

Методика и техника
изучения
общественного
мнения

Методика и техника изучения общественного мнения:
Взаимосвязь методологии и методики исследования.
Классификация и характеристика приемов изучения
общественного мнения (догэллаповский, гэллаповский,
негэллаповский). Методические проблемы изучения
общественного мнения. Виды исследовательских технологий и
исследовательской тактики в изучении общественного мнения.
Основные методы изучения общественного мнения (опрос,
контент-анализ и др.), возможности качественных методов
(фркус-групп, анализ документов и др.). Современные методы и
техники изучения общественного мнения. Проблема измерения.



Специфика разработки методического инструментария в
социологическом исследовании общественного мнения.
Обработка и анализ данных.

Методический опыт зарубежных и российских
исследовательских фирм по изучению общественного
мнения: Опыт организации изучения общественного мнения за
рубежом. Организация исследований общественного мнения и
включения его в практику управления в СССР и Российской
Федерации. Дизайн выборки, методики. Создание и поддержание
в рабочем состоянии опросных сетей. Исследовательские
организации Кемеровской области по изучению общественного
мнения. Проблемы совершенствования системы изучения
общественного мнения в современных условиях. Современные
тенденции в изучении общественного мнения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные социологические понятия и теории; виды и формы социального
действия, взаимодействия, поведения с учетом интересов участников. основные нормы и
правила командной работы и способы реализации социального контроля;

Уметь: определить социальные статусы и роли в социальном взаимодействии и
командной работе; Определить виды и формы девиантного поведения;

Владеть: основами применения социологических методов в исследованиях.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Социология как
наука

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии.
Различные подходы к определению предмета социологии.
Специфика социологического познания. Теоретический и
эмпирический уровни исследования. Функции социологии в
обществе. История становления социологии как науки. Основные
социологические школы и направления.

Социальные
системы и
изменения

Общество как социальная система: Понятие социальной системы.
Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т.
д.). Социальные связи. Система и среда. Функции социальных
систем. Открытые и закрытые системы. Подсистемы: экономика,
культура, быт и др. Проблема стабильности и динамичности
развития обществ. Концепции традиционного, индустриального и
"постиндустриального" общества. Информационное общество.
Гражданское общество. Понятие глобального общества.
Социологическое понимание социальных изменений, их причин.
Теории социальных изменений. Виды социальных изменений:
циклические, функциональные, структурные, конфликтные,
эволюционные и др. Последствия социальных изменений. Проблема
адаптации. Понятие социального процесса. Основные виды
процессов: интеграционные, дифференцирующие, конфликтные,
перемещающие.

Социальные институты и организации: Социальный институт как
механизм, обеспечивающий сходное поведение людей,
специализацию деятельности, преемственность и интегративность.
Назначение институтов в обществе. Распределение функций между
институтами. Роль институтов в воспроизводстве общественной
жизни и поддержании социального порядка. Структура института.
Институциальные связи (специализированные функции, совместно
выработанные нормы и ценности, механизмы реализации,
поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие сходное



и предсказуемое поведение людей, направленность совместной
деятельности к общим целям). Основные виды и функции
социальных институтов. Социальная организация как объединение
людей. Признаки и функции организаций. Типология организаций.
Сложные социальные организации. Проблемы бюрократии в
организациях. Опасность олигархизации. Критерии эффективности
организаций. Границы организаций. Кон-курентная среда и
проблемы выживания организаций. Посредническая роль
общественно-политических организаций в отношениях населения с
властью. Имидж социальных организаций. Технология
формирования имиджа. Характер и направленность связей с
общественностью в работе организаций. Взаимодействие
организаций некоммерческого сектора со структурами власти.

Место личности в
обществе

Личность и общество.: Понятие личности. Жизненный мир
человека. Социализация как условие жизни человека в обществе.
Роль природных, экономических и социокультурных факторов в
социализации. Политическая социализация как гражданское
становление личности. Социальная среда: пределы влияния на
личность. Первичная социализация. Роль социализирующих
институтов в становлении человека личностью. Социальная
идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм как
социальные установки личности, проблема уникального в личности.
Самоидентификация личности и групп, общества в целом в
процессах социализации. Поздняя социализация и её возможности.
Выдающиеся и обыденные личности. Нормативное в личности.
Права и свободы личности в гражданском обществе. Новые
ориентиры личности: инициативность, конкурентоспособность,
гражданская ответственность, креативность (развитие творческих
начал), терпимость к инакомыслию, уважение прав социального
меньшинства и личных свобод других людей. Теория социальных
ролей, познавательные возможности и ограниченность.
Диспозиционная модель личности. Ценностные ориентации
личности. Проблема самореализации личности в обществе. Личный
успех. Понятие социального взаимодействия. Основные формы
взаимодействия: нейтралитет (бездействие), борьба
(противодействие), содействие (сотрудничество, партнерство,
соратничество). Социальные признаки каждой из основных форм
взаимодействия. Объективные условия взаимодействия. Специфика
социально-политического взаимодействия. Социальный обмен
(возможностями, информацией, услугами, дарами и т.д.) во
взаимодействии. Проблема согласования интересов и поиска
компромиссов.

Социальная структура общества.: Понятие социальной структуры.
Социальная неоднородность общества: природные, экономические и
социокультурные детерминанты. Понимание классов и страт (слоёв)
в классической и неклассической социологии. Современные
трактовки социального класса. Отношения неравенства как основа
социальной стратификации. Престиж, образование, богатство, власть
как основания для выделения страт. Понятие стратификационных
систем в российской и зарубежной социологии. Параллельные



стратификационные системы в обществе (по полу, расам, возрасту,
религии). Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на
социальную систему. Экономические основания стабильности
общества при развитом среднем классе. Понятие маргинальности.
Маргинальные слои и группы общества. Последствия
маргинализации. Социальная стратификация современного
российского общества.

Социальный статус и мобильность (подвижность): Социальный
статус как совокупность требований (императивов) общества к
субъекту в соответствии с местом и ролью в системе общественных
отношений. Престиж и символика статуса. Основные
"составляющие" статуса: способности и усилия субъекта, поддержка
общества и стечение обстоятельств. Экономический статус как
основа достижения жизненного успеха. Врожденный (приписанный)
и достигаемый статус. Социальное неравенство при "равных
стартовых возможностях". Дискриминация и предубеждения к
людям с низким социальным статусом. Проблемы социальной
защиты, преодоление дискриминации социального меньшинства.
Ролевые позиции и конфликты. Критерии статуса (по Т. Парсонсу):
обладание возможностями, сложность ролевых предписаний,
качество исполнения. Понятие социальной дистанции. Понятие
мобильности. Виды социальной мобильности, её последствия.
Межпоколенная, возрастная мобильность. Межотраслевая
мобильность в сфере труда. Профессиональные передвижения в
сфере занятости населения. Горизонтальная и вертикальная
статусно-ролевая и стратовая мобильность. Социальное
продвижение: понятие, проблемы. Миграция как вид
территориальной мобильности. «Маятниковая» миграция.
Региональный аспект миграционных процессов. Рост социальной
подвижности и проблемы динамичного развития и стабильности
открытого общества. Понятие социальных перемещений.
Возвратные (обратные) перемещения. Мобильность как социальная
патология в условиях кризисов и катастроф. Вынужденные
переселенцы. Проблемы мобильности в современном российском
обществе. Проблема беженцев. Роль локальных территорий и
местных сообществ в социальной интеграции новоселов, беженцев,
инонациональных групп. Социокультурные барьеры и их
преодоление в интеграционных процессах и при поиске
национальной, этносоциальной идентичности.

Социальные воздействия, контроль и порядок в обществе:
Трактовки социального порядка в социологии. Организованность
общества, следование установленным правилам и конституционной
законности как социальный порядок. Типы порядка (по Максу
Веберу): традиционный, харизматический, религиозный,
целерациональный, их специфика. Дезорганизующие факторы и
формы дезорганизации общественной жизни. Связь социальной и
личной дезорганизации. Аномия – особое состояние общества в
условиях беззакония, крушения идеалов, массового обрушения
нормативно-ценностной системы, утрата солидарности, согласия,
доверия к власти и другим официальным институтам. Утрата четких



поведенческих ориентиров. Механизмы, поддерживающие порядок в
обществе в условиях социальной напряженности, нестабильности
и/или стабильности, устойчивости. Самоорганизация населения и
проблемы поддержания социального порядка. . Роль социальной
среды, референтных групп в социальном контроле. Регулирование
социального порядка через своевременное обновление норм-правил,
норм-ориентиров. Демонстрация образцов как способ изменения
норм. Осуществление контроля и самоконтроля в обществе,
сообществах и локальных окружениях людей. Социальный контроль
и санкции. Типология форм контроля и социальных воздействий на
человека. Свобода, ответственность и самоконтроль в общественной
жизни. Социальное насилие как воздействие. Формы легитимного и
нелегитимного насилия. Государственные и негосударственные
формы насилия. Организованное и стихийное насилие. Мера в
насильственных действиях. Проблема агрессивности и жестокости.
Опасность культа силы. Социальный контроль над мерой наказания
за нарушения правопорядка. Семейное насилие. Политические
расправы. Предотвращение в обществе несправедливости и
незаконности принуждений и расправ. Социальная дискриминация в
обществе и насилие над личностью. Дискриминация по полу,
возрасту, достатку, национально-этническим и расовым признакам.
Социальное меньшинство и дискриминация по политическим
признакам. Факторы оздоровления общественной жизни.

Культура
общества

Культура общества: понятие, признаки, структура.:
Социологические подходы к изучению культуры: деятельностный,
технологический, формационный, цивилизационный,
аксиологический, семиотический, информационный и т. д. Культура
– качественная характеристика конкретно-исторического типа
общества и его составляющих. Структура культуры: формы,
технология деятельности, знаковая система, нормативно-ценностная
система, адаптивно-адаптирующая система, информационный
потенциал, социальные коммуникации. Идеология и культура.
Типология культур. Основания для типологии. Элитарная и массовая
культура, их социальные характеристики, культурные универсалии.
Локальные культуры. Проблемы социокультурного отставания и
примитивизма. Культурный лаг – отставание изменений в культуре
от технико-экономических социально-политических изменений.
Профессиональная и обыденная культура, критерии их определения
и оценок, разновидности культур по сферам и субъекту
деятельности. Социально-культурные различия в обществе и
проблемы социального неравенства, уникальное и нормативное в
культуре. Стереотипизация и творчество. Гражданская культура.
Принципы целостности культуры: обновление; преемственность с
сохранением инвариантной основы и нормативов; адаптивный
характер межкультурного взаимодействия; объективные
взаимозависимости различных культур (этно-исторические,
экономические, организационные и т. д.). Функции культуры в
обществе. Социокультурный механизм социализации и адаптации.
Регулятивная роль культуры. Отбор и демонстрация образцов
(поведения, взаимодействия, познания и т. д.) как функция культуры.
Нормативно-ценностная система общества. Понятие базовых норм и



ценностей. Типология и взаимодействие норм и ценностей.
Трансформация норм и ценностей. Разрушение (крушение)
нормативно-ценностной системы общества как основание для
состояния социальной аномии. Утверждение новых норм и
ценностей. Жизненные ценности. Критерии культуры власти и
политического участия населения: нравственные (мера личной
ответственности, отрицание инструментальной роли личности и т.
д.); политические (баланс социальных интересов, согласие и т. д.);
правовые (соблюдение принципа конституционной законности и
норм международного права); профессиональные (компетентность
решений и открытость для экспертных оценок). Проблемы культуры
в переходном обществе. Социокультурные нормы и
коммерциализация отрасли культуры. Социокультурные свойства
личности и общества. Социокультурные различия в обществе:
статусно-ролевые, в характере культурной деятельности, в уровне
потребления культурных благ и услуг. Различия в культуре
сельского и городского населения.

Социологическое
исследование:
программа,
методы,
организация

Организация и методы социологических исследований:
Программа как документ, регламентирующий процесс исследования
и упорядочивающий от-ношения участников исследования. Виды
про-грамм. Связь с видами исследований. Структура программы.
Роль гипотез. Связь процедур и методов исследования. Организация
исследований. Этапы. Основные методы получения социологических
данных в прикладном исследовании: анкетный опрос, интервью,
экспертный опрос, изучение документов, наблюдение, социометрия,
социальный эксперимент, контент-анализ. Количественные и
качественные методы исследования (общий обзор). Назначение и
специфика инструментария исследования. Выборочный метод,
проблемы выборки. Анализ первичной социологической
информации. Группировка материала, интерпретация данных.
Составление отчета.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология конфликтов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические объяснения природы конфликта, его структуры, динамики,
функций; стратегии поведения в конфликте.

Уметь: предупреждать конфликты в социальном взаимодействии и командной работе и
строить продуктивное взаимодействие с учетом интересов других участников.

Владеть: методами анализа конфликтной ситуации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Концептуальные
основы
социального
конфликта

Предмет, основные понятия социологии конфликтов: Объект и
предмет социологии конфликтов. Понятие конфликта: различные
подходы к определению. Структурный, функциональный и
динамические аспекты социального конфликта. Основные понятия
социологии конфликтов. Функции социологии конфликтов.
Соотношение с конфликтологией и другими отраслями
исследования конфликта. Междисциплинарный подход к
изучению конфликтов. История становления социологии
конфликта за рубежом и в России. Основные направления
исследовательской деятельности и сферы применения социологии
конфликтов.

Основные теоретические модели социальных конфликтов.:
Концепция социально-классового конфликта К. Маркса.
Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа.
Функционалистское объяснение конфликта в концепции Г.
Зиммеля. Позитивная роль конфликта. Концепция социального
конфликта Льюиса Козера. Работа Л. Козера «Функции
конфликта». Игровая модель конфликта: А. Рапопорт.
Поведенческая модель конфликта: К. Боулдинг. Концепция
согласия и насилия И. Гальтунга.

Структура и
динамика
социального
конфликта

Структурный анализ конфликтов: Объективные и субъективные
факторы возникновения социальных конфликтов.
Институциональные, структурно-функциональные, социально-
групповые, психологические факторы. Несовпадение интересов,
целей, ценностей как основа поведенческого антагонизма. Понятие
структуры конфликта. Пространство конфликтного
противостояния, его основные координаты. Субъекты конфликта.
Оппоненты и их ранги, факторы ранжирования. Зона разногласий
сторон. Объект конфликта.. Рационализация объекта конфликта.
Процедура «подмены объекта» и возникновение квазиобъектов.
Предмет конфликта, связь предмета и объекта. Личностные
элементы конфликта (мотивы, установки и др.). Ресурсный



потенциал сторон. Среда конфликта.

Динамика конфликтов.: Конфликт как процесс. Динамический
анализ конфликта. Вариабельность и изменчивость конфликтного
процесса. Основные переменные: насильственность,
интенсивность, острота, масштабность. Факторы, влияющие на
динамику конфликта. Этапы развития конфликта.
Предконфликтная (латентная) стадия или стадия социальной
напряженности. Инцидент и начало открытого конфликтного
противостояния. Эскалация, кульминация, деэскалация конфликта.
Стадия завершения конфликта и послеконфликтная. Модели и
тактики поведения в социальных конфликтных ситуациях и
конфликтах.

Предупреждение и
разрешение
социальных
конфликтов

Прогнозирование и механизмы предупреждения конфликтов.
Способы исследования социальной напряженности:
Прогнозирование конфликтов и их профилактика: общие
принципы. Социальная напряженность и способы ее изучения.
Институциональные Нормативные механизмы предотвращения
конфликтов. Психологические принципы предотвращения
конфликтов. «Конфликтогены» и их действие, закон эскалации
конфликтогенов. Правила бесконфликтного поведения. Проблема
формирования толерантности как принципа социального
взаимодействия в современном обществе.

Способы регулирования и разрешения конфликтов: Понятия
«управление конфликтом», «регулирование конфликта».
«разрешение конфликта» Способы разрешения социальных
конфликтов. Виды социального принуждения и протеста.
Компромисс как способ разрешения конфликта. Посредничество
(медиация) и арбитраж как способы разрешения конфликтов.
Переговоры и их роль в завершении конфликта. Социальные,
организационные и психологические требования к проведению
переговоров. Подготовка и проведение переговоров: основные
этапы. Переговорные стили и возможности их применения.
Условия успешных переговоров. Специфика организации
переговоров в экстремальной ситуации.

Конфликты в
разных сферах.
Методы
исследования и
анализа конфликта

Конфликты в разных сферах общества: Конфликты в сфере
политики. Власть и господство - предмет конфликта. Конкуренция
политических элит. Политический конфликт как форма борьбы за
власть и влияние. Насильственные и ненасильственные формы
политической борьбы. Роль государственных институтов в
регулировании социальных конфликтов. Политизация социальных
конфликтов. Конфликты в экономической сфере. Конфликты в
организациях. Понятия конфликты в организации,
организационный конфликт, социально-трудовой конфликт,
индустриальный конфликт. Формы конфликтов в организации.
Способы регулирования и управления конфликтом в организациях
и между ними. Деятельность руководителя, его роль в управлении
конфликтом. Конфликты в молодежной среде.

Методы исследования и анализа конфликта: Методологические



подходы к анализу конфликта. Социальная диагностика
конфликта. Метод картографии конфликта. Эмпирические
исследования конфликта. Методы опроса, социометрического
опроса,наблюдения, Методика исследования конфликта. Методы
опроса, социометрического опроса, наблюдения, эксперимента и
др. в изучении социального конфликта.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология молодежи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные понятия социологии молодежи; основные закономерности протекания
комплексных социальных процессов и организацию социальной поддержки молодежи с
учетом потребностей.

Уметь: производить, отбирать и анализировать данные о социальных процессах;
анализировать социально и личностно значимые проблемы молодежи.

Владеть: навыками использования современных технологий работы с информацией по
молодежной проблематике; способностью использования социологических знаний на
практике.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Социология
молодежи как
наука

Социология молодежи как наука: Отрасль социологии, изучающая
молодежь как особую социально-демографическую группу, ее
функции в обществе, взаимодействие общества и молодежи,
социальную политику по отношению к молодежи, разрабатывающая
основные методологические и методические принципы ее
исследования. Молодежные проблемы как предмет изучения.
Специфика подходов к молодежи как объекту изучения в
социологии, различия подходов в других специальных
социологических отраслях: социологии воспитания, социологии
семьи и социологии образования. Задачи социологии молодежи.
Уровни социологии молодежи: общесоциологические теории,
методология и методика исследований, историография научных
исследований. Социальное прогнозирование и социально-проектная
деятельность в рамках социологии молодежи. Возникновение
социологии молодежи. Этапы институализации социологии
молодежи как отдельной отрасли социологии

Молодежь как
социальная
группа

Молодежь как социальная группа: Различные подходы к
определению понятия «молодёжь». Определение социологической
сущности молодёжи. Молодёжь как социально-демографическая
группа. Социальный статус групп разного возраста. Элементы
возрастного статуса: права и обязанности, нормы и возрастные роли,
статусная символика, образ жизни, возрастное видение мира.
Социальная стратификация внутри молодежного возраста.
Неравенство стартовых возможностей молодежи в современном
российском обществе. Молодежь как социальная роль и статус.
Понятие «психосоциального моратория». Самоидентификация и
социализация молодежи. Периодизация внутри молодежного
возраста: старшие подростки, юношество, молодежь, «молодые
взрослые». Трансформация границ перехода от детства к молодости



и от молодости к взрослости в современном обществе.

Социализация
молодежи

Социализация молодежи: Теории социализации К. Маркса, Э.
Дюркгейма, М. Вебера, 3. Фрейда, Г. Тарда. Типы приспособления
(по Р. Мертону). Теория идентичности Э. Эриксона. Разработка
проблем социализации в российской социологии. Проблема
социализационной нормы. Результативность социализации. Понятие
социализационной нормы. Типы социализационной нормы.
Изменение социализационной нормы. Успешность социализации.
Модели социализации молодежи: советская модель социализации,
новая социализационная модель.

Молодежь и
образование

Молодежь и образование: Система образования – важнейший
фактор социализации молодежи. Единство воспитания и
образования. Характеристика функций системы образования.
Образование как социальная ценность. Система образования и
социальная структура общества. Перестройка образования и ее
воздействие на процесс формирования нового поколения молодежи.
Гуманитаризация и гуманизация образования.

Молодежные
субкультуры

Молодежные субкультуры: Молодежная субкультура как цельная
форма сознания, поведения, коммуникации и организации молодого
поколения внутри господствующей в обществе культуры.
Возрастные и социально-психологические параметры группы
молодежи как социальная база формирования молодежных
субкультур. Социокультурная идентификация молодежи.
Двойственная роль молодёжной субкультуры. Интерпретация
субкультуры как специфической молодежной проблемы.
Молодежные субкультуры как противопоставление существующей
«официальной» культуре, общественному строю и общественным
нормам поведения (Д. Маца, У Миллер, А. Кон). Английская школа
и традиция исследования мировоззренческой дифференциации
внутри молодежного движения (С.Фрис). Российская школа
исследования субкультуры (В. Бакшутов, В. Боровик, С. Григорьев,
Г. Журавлев, С. Иконникова, И. Ильинский, А. Капто. Г Квасов, Л.
Коган, В. Лисовский, Б. Лисин, В. Ф. Левичева, В. А.Луков, В.
Немировский, Ю. Ожегов, В. Чурбанов, В. Харчева, А. Шендрик и
др.). Понятие «культурной автономии», которая формирует
внутренний мир личности. Обособленность, отстраненность от
официальной культуры, традиционных культурных ценностей,
демонстративность, эпатажность, экстремальность как
специфические характеристики молодежной субкультуры. Мода и
различные символы как знаки приобщенности к определенной
группе. Атомизация молодежной среды и превращение
субкультурных групп ровесников в доминирующие референтные
группы в современном обществе. Контркультура как отдельный
сегмент молодежной культуры. Молодежные субкультуры как часть
механизма культурных инноваций. «Инновационный конфликт».
Типология молодежных субкультур. Современные концепции
молодежных субкультур в трудах российских и зарубежных
социологов. Классификация молодежных субкультурных движений
по направленности интересов (М. Топалов). Просоциальные и
антисоциальные, социально-активные и социально – пассивные



молодежные субкультуры. Связь молодежной субкультуры со
способом времяпрепровождения, с социальной позицией, с образом
жизни, с альтернативным творчеством (3. Сикевич).

Молодежь на
рынке труда

Молодежь на рынке труда: Положение в материальном
производстве. Проблемы молодёжной безработицы. Мотивация
труда молодёжи. Тенденции изменения нормативного сознания
молодёжи в сфере труда в материальном производстве.

Современные
проблемы
молодой семьи

Современные проблемы молодой семьи: null

Молодежная
политика

Молодежная политика: Молодёжная политика: сущность и
типология. Принципы молодёжной политики. Молодежная политика
политических партий и движений. Правовое обеспечение
государственной молодёжной политики. Социальная и молодёжная
политика: общее и особенное. Региональные особенности
молодёжной политики. Основные направления государственной
молодёжной политики. Технологии социальной помощи молодежи:
компенсации, инвестиции, льготы. Федеральная программа
«Молодежь». Международные стандарты молодежной работы.

Девиантное и
делинквентное
поведение
молодежи

Девиантное и делинквентное поведение молодежи: Девиация как
проблема безопасности. Молодежная преступность и социальная
практика. Проблемы мифологизации преступности.
Криминологические теории преступности. Социальные группы
риска, их типология. «Саморазрушающееся» поведение молодежи:
причины и следствия. Молодежный экстремизм. Наркомания как
социальная проблема. Профилактика криминогенного поведения
молодежи

Молодежные
организации

Молодежные организации: Понятие молодежного движения.
Развитие молодежных общественных объединений в России.
Социальные потребности и интересы молодежи как основа
молодежного движения. Государственная поддержка молодежных
объединений.

Ценностные
ориентации
молодежи

Ценностные ориентации молодежи: null

Методы и
процедуры
социологических
исследований
молодежи

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные теории и концепции социального управления; основные тенденции и
направления развития мировой и отечественной управленческой науки; особенности
целеполагания и целедостижения.

Уметь: анализировать современные социальные проблемы общества с позиции
социологии управления.

Владеть: понятийным аппаратом социологии управления; инновационными методами
анализа социальных явлений и процессов в практике работы с молодежью.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Предмет
социологии
управления.

Предмет социологии управления.: Специфика социологического
познания управленческой реальности (явлений, процессов,
институтов, технологий, отношений и т.д.). Различные трактовки
предмета социологии управления в современной социологической
науке. Социология управления как наука об управленческих
отношениях в системе управления. Практические и теоретические
ограничения данного понимания социологии управления. Более
широкие трактовки предметной области социологии управления.
Разграничения с предметом экономического менеджмента, общей
теорией управления. Связь с социологией организацией и теориями
политического управления. История становления и современное
состояние социологии управления. Структура социологии
управления. Управление как объект междисциплинарных научных
исследований. Влияние кризиса общественных наук на развитие
социологии управления. Роль новых научных парадигм в
социологическом осмыслении проблем управления. Понятийный
аппарат социологии управления. Генезис понятий «управление»,
«социальное управление», «научное управление», «политическое
управление», «руководство», «самоуправление», «система
управления», «управленческий персонал», «управленческие
отношения» и т.д.

Социальные цели
управления.

Социальные цели управления.: Социальная реальность и
состояние общественной жизни как источники целей управления.
Роль прикладных исследований в выявлении объективно созревших
и актуальных целей управления. Стратификационные критерии в
определении иерархии целей и задач. Социальные различия в
обществе и давлении дифференцированных интересов населения на
субъектов управления. Необходимость учета общих и
дифференцированных, актуальных и перспективных интересов
населения и поселенческой, этнополитической и национальной



специфики в управленческих процессах, в том числе и на этапе
постановки и обоснования цели.

Принципы
управления.

Принципы управления.: Социальное содержание принципов
справедливости, гуманизма в управлении. Объективность и
конкретность управления, его деловой характер. Принципы
профессионализма, компетентности и открытости управления, их
противоречия и возможности преодоления социальных напряжений
и асоциального бюрократизма в управленческих организациях.
Гласность и подконтрольность, доступность социальному контролю
и экспертному сопровождению как условия эффективности
управленческих принципов. Рациональность, эффективность и
оптимальность управления, их соотношение и взаимодополнение.
Обратная связь как управленческий принцип. Виды обратной связи:
«мягкая» и «жесткая», открытая-скрытая, положительная и т. д.
Обратная связь в механизме торможения управленческих действий,
сопротивления им. Роль социального контроля и производственной
демократии, опросов общественного мнения, приемов по личным
вопросам, средств массовой информации, сетей Интернет в
налаживании эффективной обратной связи. Реализация принципов в
стиле управления. Социальные факторы, формирующие стиль
управления. Отступление от принципов, ошибки в управлении: их
объяснение, возможности оправдания. Социальный контекст
реализации принципов.

Система
управления:
ретроспектива и
современное
состояние в
российском
обществе. Виды
управления.

Система управления: ретроспектива и современное состояние в
российском обществе. Виды управления.: Понятие системы
управления. Социальные основы системного взаимодействия на
управленческих уровнях. Функции управления. Этапы
управленческого цикла. Видовое разнообразие управления.
Социологические критерии видовой спецификации управления.
Институциализация управления. Государственное управление в
системе управления. Виды управления на различных уровнях
социальной организации. Оперативное и стратегическое управление.
Отраслевое и территориальное управление. Региональное управление
и местное самоуправление. Политическое и неполитическое
управление, его субъекты и объекты. Научные основы управления.
Роль программирования, прогнозирования и планирования в
различных видах управления. Виды и сферы управления. Роль
политической и экономической элиты, политического лидерства в
социальном управлении обществом. Социальный контроль в системе
управления. Управленческие циклы, их специфика. Социальные
последствия управления.

Решения.

Решения.: Понятие решений. Специфика управленческих решений,
их отличие от политических решений. Субъекты решения.
Обоснование решений (социологическое, экономическое, правовое,
техническое, эколого-валеологическое и т. д.). Социальная
диагностика и решения. Социологическая экспертиза решений
(выявление интересов и степени их отражения в решениях,
определение риска и социальной тяжести решения, бремени его
последствий для различных групп и категорий населения, учет
необходимости социальной защиты поддержки населения в случаях



осложнения ситуаций после решения, взвешивания тягот и выгод для
населения от данного управленческого решения и т. д.).
Возможности социологического сопровождения управленческих
решений в регионе для оптимизации решения на стадиях его
подготовки и осуществления, а также для урегулирования процессов
взаимодействия управленческих структур с населением по поводу
принимаемого решения. Социологические признаки решений:
обоснованность, актуальность, ресурсная обеспеченность,
информационная достаточность, адресность, четкая масштабность,
непротиворечивость с ранее принятыми решениями по данному
вопросу и т. д. Специфика управленческих технологий.
Технологические циклы, их взаимосвязь. Возможности оптимизации
управленческих процессов через их технологизацию. Современная
материально – техническая база технологий в государственном
управлении, в том числе – в регионе. Соотношение социальных и
управленческих технологий. Социальное управление и власть: роль
разнообразия во взаимосвязях и взаимодействиях, адаптационные и
социокультурные механизмы и технологизация управленческих
функций. Управленческие инновационные технологии.
Внутриорганизационные инновации. Нетрадиционные методы
управления в условиях социальных изменений.

Управленческие
кадры и
отношения
(социальные
проблемы)

Управленческие кадры и отношения (социальные проблемы):
Типология управленческих стилей по социологическим критериям.
Социальные факторы, формирующие стиль управления. Влияние
имиджевых и индивидуально-личностных характеристик
руководителя на формирование стиля управления. Реализация
принципов управления в стиле в стиле управления. Социальный
контроль и стиль управления. Статусно-должностная иерархия в
управленческих отношениях. Отношения руководства-подчинения
как социальное взаимодействие. Социальное управление и власть.
Проблема компетентности управленческих кадров в определении
возможностей соучастия населения в управлении. Социальная
характеристика управленческих кадров. Источники пополнения
кадров, их движение и деловая карьера. Обновление персонала и
проблемы адаптации. Кадровые работники: карьера и репутация
управленческих органов. Проблема «держателей кресел» –
неэффективных работников с большой выслугой лет.
Профессионализм и карьера. Имидж организации и репутация
персонала. Выборный и невыборный управленческий персонал.
Формальные управленческие отношения в ситуациях реорганизации
кадров и перераспределения властных функций. Полномочия,
ответственность и качество исполнения управленческих ролей.
Проблема корпоративной солидаризации и бюрократизации
управленческого персонала. Необходимость модернизации системы
управленческих отношений и поиска новых форм и способов
внешнего социального контроля в современном российском
обществе. Дискуссии на этот счет в социальных науках и средствах
массовой информации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности.

Уметь: Выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма.

Владеть: Навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Правила поведения в
спортивном зале. Техника
безопасности при
проведении занятий по
волейболу.

Правила поведения в спортивном зале. Техника
безопасности при проведении занятий по волейболу.:
Цель и задачи физической культуры. Основные понятия и
термины, Виды физической культуры. Социальная роль
физической культуры и спорта. Физическая культура
студента.

Волейбол как вид спорта и
средство оздоровления.

Волейбол как вид спорта и средство оздоровления.: Роль
и место занятий волейболом в физическом воспитании
студента. История возникновения и развития волейбола.
Ведущие спортсмены. Правила соревнований.

Спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или
систем физических
упражнений.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений.: Понятие «спорт».
Массовый спорт. Спорт высших достижений. Студенческий
спорт. Студенческие спортивные соревнования.

Развитие физической культуры и спорта в Кузбассе.:
Основные спортивные организации. Виды сорта,
культивируемые в Кузбассе. Массовые спортивные
мероприятия. Олимпийские чемпионы Кузбасса.

Профессионально-прикладная физическая подготовка.:
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы,
определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов.
Организация и формы ППФП в вузе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии работы с молодежью»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы объяснения социальных явлений и процессов на основе концепций и
объяснительных моделей молодежной политики.; социальные технологии организации и
планирования работы с молодыми людьми на курируемой территории в молодежных
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи.

Уметь: находить, анализировать и представлять фактические данные, готовить
аналитическую информацию об исследуемых молодежных группах, процессах и
явлениях.

Владеть: навыками решения вопросов организации и планирования работы с молодыми
людьми на курируемой территории в молодежных сообществах по месту жительства,
учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 16

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методологические
основы работы с молодежью

Социальные проблемы молодежи: Специфика
молодежи как особой социально-демографической
группы населения. Факторы социализации молодежи:
семья, школа, трудовой коллектив. Проблемы
социального и профессионального самоопределения
молодежи. Научно-технический прогресс и повышение
роли молодежи в общественно-политической и
культурной жизни. Семейно-бытовые проблемы
молодежи. Брак и семья в структуре ценностных
ориентаций молодежи. Состояние и проблемы
организации досуга молодежи. Структура и задачи
социальной службы для молодежи. Принципы и
основные направления молодежной политики.

Подходы к понятию "социальная проблема":
Подходы к понятию социальной проблемы: теория
социальной дезорганизации, функционализм, подход
ценностного конфликта, конструкционистский. Уровни
социальных проблем и критерии разрешения. Типология
потребностей и проблем.

Понятие "социальных технологий": Понятия
технологии и социальной технологии. Классификация
технологий. Признаки технологий. Содержание
деятельности специалиста по работе с молодежью.
Документы, регламентирующие деятельность
специалиста по работе с молодежью: Требования к



специалисту по работе с молодежью, специалисту по
социальной работе с молодежью, Содержание
профессиональных стандартов. Требования к
программам, реализуемым специалистом по работе с
молодежью.

Социальная диагностика как технология. Методы
исследования: Понятие диагностики и диагноза, этапы
диагностики. Объект и предмет диагностики.
Классификация методов. Характеристика теоретических
методов. Характеристика эмпирических методов.
Характеристика опросных методов. Методы изучения
личности, группы и среды. Характеристика социального
картографирования. Характеристика контент-анализа.
Эксперимент как метод исследования.

Социальные проблемы современной семьи.: Понятия
«семьи» и «брак». Понятие патриархальной и
эгалитарной семьи. Современные тенденции изменения
семейно-брачных отношений. Технологии формирования
семейных ценностей в молодежной среде. Функции
семьи. Модели семейных отношений. Помощь в
преодолении семейных проблем.

Социальные проблемы современного детства.
Защита прав детей. : Характеристика современного
детства. Система социальной защиты детства. Правовая
основа социальной защиты детства. Динамика сиротства
и её факторы. Лишение родительских прав как причина
сиротства. Отказ от родительских прав как причина
сиротства. Государственная система поддержания и
воспитания детей-сирот. Состояние физического и
психического здоровья детей сирот. Социальная
депривация детей-сирот. Состояние воспитательной
работы в интернатных учреждениях. Меры
предупреждения детского сиротства. Социальные льготы
и помощь матерям-одиночкам. Совершенствование
системы попечительства. Опека и попечительство над
несовершеннолетними.

Характеристика технологий
работы с молодежью

Социальная реабилитация как технология
Социальная адаптация как технология: Понятие
«социальная реабилитация». Принципы социальной
реабилитации. Уровни социально-реабилитационной
деятельности. Объекты и субъекты социальной
реабилитации. Модели и виды социальной реабилитации
инвалидов. Социальная реабилитация военнослужащих,
участвовавших в войнах и военных конфликтах.
Нормативные документы Кемеровской области о
реабилитации военнослужащих. Понятие «адаптация»,
«социальная адаптация». Уровни социальной адаптации
и ее виды. Механизмы и стадии социальной адаптации.



Технология социальной терапии: Понятие термина
«терапия», «социальная терапия». Основные компоненты
и формы терапевтического воздействия. Основные
методы терапевтического воздействия. Арт-терапия.
Оккупациональная терапия. Игровая терапия.

Технология социального посредничества: Понятие и
субъекты посредничества. Формы посредничества.
Этапы посреднической деятельности. Консультирование
как технологический способ решения проблем.
Направления социального консультирования. Цели,
формы, виды и этапы консультирования.

Маркетинговые технологии: Понятие, цель и задачи
маркетинга. Виды и характеристики маркетинга.
Маркетинговые исследования как инструмент развития.
Основные направления маркетинговых исследований.
Пропаганда: понятие и организация. Связи с
общественностью. Специальные мероприятия -
выставки, презентации, ярмарки, праздничные
распродажи: понятие, назначение, технологические
этапы и особенности организации. Технологии работы в
сельской местности

Социальное моделирование как технология:
Сущность понятия «моделирование». Виды моделей.
Функции моделей. Цели моделирования. Требования к
модели (две группы требований). Оценка моделей,
критерии оценки. Показатели уровня использования
моделей. Структура моделей.

Социальное проектирование как технология: Объект
и субъект социального проектирования. Определения
терминов, целей, параметров, характеристик и средств
социального проектирования. Методики социального
проектирования. Матрицы идей, «вживание в роль»,
метод аналогий, мозговой штурм, синектика. Этапы
проектирования: Проблемная ситуация, социальный
заказ, социальный паспорт, цели проекта, задачи
проекта. Подготовка социального проекта. Изучение
общественного мнения. Формулировка актуальной
социальной проблемы. Определение цели и задач
проекта. Составление рабочего графика. Определение
обязанностей и их распределение среди внутри команды.
Определение необходимых ресурсов и источников их
получения. Составление бюджета. Разработка системной
оценки проекта. Формирование общественного мнения.
Поиск деловых партнеров. Получение необходимых
ресурсов. Проведение плановых мероприятий. Оценка и
контроль выполнения плана. Контроль и корректировка
хода реализации проекта. Анализ результатов работы над



проектом и информирование общественности о
результатах работы. Социальная экспертиза проектов.
Цель, задачи и предмет социальной экспертизы.
Классификация и модели социальной экспертизы.

Технологии работы с
молодежью в различных
сферах жизнедеятельности

Технологии работы в сфере образования.
Воспитательные системы: Мировые тенденции в
определении приоритетов и проблем воспитания.
Отечественная и зарубежная практика воспитания.
Многообразие воспитательных систем. Характеристика
воспитательных систем. Современные подходы к
организации детского движения. Характеристика
общественных организаций: формы, критерии различия,
источники финансирования. Принципы и содержание
деятельности детских и молодежных организаций в
современных условиях. Сравнительный анализ
пионерской и скаутской организаций.

Технология организация досуга. Технологии
организации волонтерской деятельности:
Многообразие трактовок досуга. Характеристика досуга.
Функции, задачи, принципы и особенности досуга.
Досуговые социальные институты. Субкультура. Клуб.
Виды деятельности в сфере досуга Благотворительность
как социальное явление и её общественно-нравственная
ценность. Спонсорство как одна из форм
благотворительной деятельности. Отечественные
традиции благотворительной деятельности. Субъекты
благотворительной деятельности: государственные,
религиозные и общественные организации, частные
предприниматели. Актуальные проблемы развития
благотворительной деятельности в современных
условиях. Национальные традиции волонтёрства, их
исторические корни, его мотивы, подготовка волонтеров.

Технология работы с безработной молодежью.
Профессиональное самоопределение личности.
Организация профориентационной работы: Понятие
профессионального самоопределения. Этапы и
компоненты профессиональной ориентации. Модели
самоопределения. Факторы профессионального
самоопределения личности. История профессиональной
ориентации. Концепции профессиональной ориентации.
Компоненты профессиональной ориентации. Понятия
занятости и безработицы. ФЗ "О занятости населения".
Приказ Минтруда "Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по
психологической поддержке безработных граждан".

Педагогические аспекты
работы с молодежью

Развитие и воспитание личности. Социализация.
Факторы социализации.: Понятие личности. Факторы,
влияющие на развитие личности. Процесс социализации.
Соотношение воспитания и социализации. Механизмы и



способы социализации. Макрофакторы социализации и
их учет в организации социально-педагогической
деятельности. Мезофакторы социализации и их учет в
организации социально-педагогической деятельности.
Микрофакторы социализации и их учет в организации
социально-педагогической деятельности. Социализация
в условиях поликультурной среды.

Воспитание. Методы и формы воспитания:
Возрастная периодизация. Характеристика возрастных
особенностей. Трудности и опасности возрастных
периодов. Понятие воспитание, модели воспитания.
Классификации методов воспитания. Характеристика
каждой группы методов воспитания (методов
воздействия на интеллектуальную сферу, на
мотивационную сферу и т.д.). Традиционные и
инновационные формы работы с молодежью.

Социально-педагогическая виктимология.: Понятия
виктимология, виктимность, виктимизация. Факторы и
предпосылки превращения человека в жертву
неблагоприятных условий социализации. Категории
людей, относящихся к жертвам неблагоприятных
условий социализации. Направления и формы работы с
различными группами людей, ставших жертвами
неблагоприятных условий социализации. Понятие
трудновоспитуемости. Причины девиантного поведения.
Основные направления педагогической деятельности по
профилактике девиантного поведения. Характеристика
процесса перевоспитания. Концепция профилактики
девиантного поведения молодежи.

Профилактика в контексте воспитания.: Понятие
профилактики. Социальное воспитание: общая
характеристика, подходы к определению содержания.
Современные институты социального воспитания.
Организация защиты прав детства в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление проектами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: технологию создания и реализации проектов.

Уметь: оформлять научно-техническую документацию на всех этапах проектной
деятельности.

Владеть: навыками разработки программных и методических сопроводительных
документов при реализации профессиональной деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1.
Введение в
проектный
менеджмент.
Основы
управления
проектами

Тема 1. Концепция управления проектами: Современная
концепция управления проектами. Развитие управления проектами за
рубежом. Основные этапы развития управления проектами в России.
Существующие трактовки понятия проект. Взаимосвязь понятий
программа и проект. Проект как объект управления и его основные
характеристики. Управление проектами как социальная технология и
практика. Переход к проектному управлению.

Тема 2. Содержание, структура и жизненный цикл проекта:
Понятие проекта и проектной деятельности. Классификация типов
проектов. Структура проекта: цель, проблема, целевые аудитории,
стратегия, результаты. Структуризация как основа управления
проектом. Понятие жизненного цикла проекта. Фазы проекта.
Проектный цикл. Методы управления проектами Внешняя и
внутренняя среда проекта. Участники проекта (целевые группы,
благополучатели, партнеры, спонсоры, администрация, СМИ,
широкая общественность) состав, роли и взаимосвязи участников.
Основные функции и взаимодействие участников проекта. Понятия
окружающей среды. Проект и предприятие. Внешние факторы
воздействия на проект.

Тема 3. Технология подготовки и реализация социального
проекта: Подготовка социального проекта. Изучение общественного
мнения. Формулировка актуальной социальной проблемы.
Определение цели и задач проекта. Календарно-сетевое
планирование. Составление рабочего графика. Определение
обязанностей и их распределение функционала внутри команды.
Определение необходимых ресурсов и источников их получения.
Планирование и составление бюджета. Структура бюджета.
Разработка системной оценки проекта. Формирование общественного
мнения. Составление предложений по проекту. Поиск деловых
партнеров. Получение необходимых ресурсов. Проведение плановых



мероприятий. Прогнозирование определение риска его оценка.
Управление реализацией проекта. Организация работ и выполнение
проекта. Контроль и регулирование хода выполнение проекта.
Создание коммуникационной системы проекта. Анализ
эффективности реализации проекта. Оценка и контроль выполнения
плана. Корректировка хода реализации проекта. Анализ результатов
работы над проектом и информирование общественности о
результатах работы

Раздел 2.
Управление
ресурсами
проекта

Тема 1. Управление человеческими ресурсами проекта.
Формирование и развитие команды проекта: Понятие команды
проекта. Принципы развития и стадии развития команды проекта.
Определение функциональных обязанностей участников проекта.
Примерный состав команды и требования к менеджерам проекта.
Управление развитием и деятельностью команды. Планирование
работы команды. Организация совместной деятельности команды
проекта. Организация контроль и координация деятельности.
Организационная культура команды. Мотивация и стимулирование
персонала. Основные психологические характеристики команды
проекта. Профилактика конфликтов. Оценка деятельности команды
проекта

Тема 2. Управление финансовыми ресурсами проекта:
Формирование сметы проекта. Структура сметы. Партнеры и
спонсоры проекта: поиск, механизм взаимодействия. Принципы
формирования спонсорского пакета. Краудфандинг. Гранты ФАДМ
«Росмолодежь». Фонд президентских грантов. Региональные гранты.
Иные источники получения субсидий и грантов

Тема 3. Управление иными видами ресурсов: Спонсоринг.
Фандрайзинг. Правила работы со спонсорами и партнерами.
Спонсорский пакет. Переговоры со спонсорами. Административные
ресурсы. Информационные ресурсы. Материальные и
нематериальные ресурсы

Раздел 3.
Маркетинг и
коммуникации
проекта

Тема 1. Маркетинг проекта: Современная концепция маркетинга в
управлении проектами. Формирование концепции маркетинга
проекта. Программа маркетинга проекта. Управление маркетингом
проекта в рамках общей стратегии управления проектом

Тема 2. Коммуникации проекта: Внутренние коммуникации между
организаторами проекта. Внешние коммуникации по проекту: с
партнерами, спонсорами, целевыми аудиториями, СМИ и
общественностью. Информационные технологии управления
проектами. Обзор программного обеспечения по управлению
проектами, представленного на Российском рынке

Тема 3. Разработка проектной документации: Состав и порядок
разработки проектной документации. Управление разработкой
проектно-сметной документации. Функции менеджера проекта.
Автоматизация проектных работ. Разбор примера Устава социального
проекта



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Факторы риска в психологическом развитии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности сбора и систематизации научной информации по молодёжной
проблематике с учетом анализа основных источников факторов риска и механизмов их
действия;

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодёжной
проблематике;

Владеть: навыками выступления с докладами и сообщениями и участия в обсуждении
проблем на семинарах, научно-практических конференциях.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в
теорию
психического
развития ребенка.

Введение в теорию психического развития ребенка.: Теория
психического развития ребенка и Декларация прав ребенка,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1959г. Факторы,
определяющие психическое развитие ребенка. Психическое
развитие и его сложная организация во времени. Источники,
движущие силы и условия психического развития ребенка.
Необходимые и достаточные; оптимальные, благоприятные и
повреждающие условия развития. Проблема преемственного и
преходящего в психическом развитии ребенка. Латентные и
отсроченные влияния. Понятие «фактора риска» и «группа риска».
Контроль психического развития детей из групп риска и
профилактика нарушений развития. Сензитивные периоды и
влияние факторов риска. Классификация видов факторов риска:
биологические, социальные и психологические факторы риска.
Понятие психологического возраста и значение времени
воздействия на развитие ребенка. Возрастной принцип анализа
действия факторов риска. Факторы риска однократного и
хронического действия- в зависимости от времени воздействия.
Факторы высокого, умеренного и низкого риска в зависимости от
степени вероятности. Факторы риска в зависимости от источников
возникновения- биологические, экономические и социальные
источники. Механизмы противодействия факторам риска и факторы
психологической устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся
условия развития. Уязвимость развивающихся систем на ранних
этапах онтогенеза. Факторы риска, действующие в период
формирования центральной нервной системы. Влияние ранней
стимуляции и активного опыта на формирование функциональных
систем, сензитивные и критические периоды развития. Факторы
риска, связанные с низким социо-экономическим статусом семьи.
Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских



отношений как фактор высокого риска в развитии личности ребенка.
Роль личностных особенностей родителей. Несовершеннолетние
родители. Современная онтогенетика поведения о роли
генетических предпосылок в психическом развитии ребенка и
генетических факторах риска. Хроногенетический принцип.
Тератология поведения и изучение вредных влияний среды на
развивающиеся системы. Виды тератогенов и принципы их
действия. Неблагоприятная экологическая обстановка и
психологический аспект асимптоматических токсикозов у детей.

Анализ основных
источников
факторов риска и
механизмов их
действия.

Анализ основных источников факторов риска и механизмов их
действия.: Классификация видов факторов риска: биологические,
социальные и психологические факторы риска. Понятие
психологического возраста и значение времени воздействия на
развитие ребенка. Возрастной принцип анализа действия факторов
риска. Факторы риска однократного и хронического действия- в
зависимости от времени воздействия. Факторы высокого,
умеренного и низкого риска в зависимости от степени вероятности.
Факторы риска в зависимости от источников возникновения-
биологические, экономические и социальные источники.
Механизмы противодействия факторам риска и факторы
психологической устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся
условия развития. Уязвимость развивающихся систем на ранних
этапах онтогенеза. Факторы риска, действующие в период
формирования центральной нервной системы. Влияние ранней
стимуляции и активного опыта на формирование функциональных
систем, сензитивные и критические периоды развития. Факторы
риска, связанные с низким социо-экономическим статусом семьи.
Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских
отношений как фактор высокого риска в развитии личности ребенка.
Роль личностных особенностей родителей. Несовершеннолетние
родители. Современная онтогенетика поведения о роли
генетических предпосылок в психическом развитии ребенка и
генетических факторах риска. Хроногенетический принцип.
Тератология поведения и изучение вредных влияний среды на
развивающиеся системы. Виды тератогенов и принципы их
действия. Неблагоприятная экологическая обстановка и
психологический аспект асимптоматических токсикозов у детей.

Факторы риска и
факторы
психологической
устойчивости на
разных
возрастных этапах
онтогенеза.

Факторы риска и факторы психологической устойчивости на
разных возрастных этапах онтогенеза.: Пренатальный период.
Предпосылки психического развития, формирующиеся во
внутриутробном периоде развития ребенка. Специфика
чувствительности плода во внутриутробном периоде. Лонгитюдные
исследования отдаленных последствий влияния эмоционального
стресса матери, недоношенности, родовой травмы, низкого веса при
рождении и других факторов риска на психическое развитие
ребенка. Период младенчества. Виды психологической депривации,
ее скрытые формы и последствия. Особенности общения матери с
ребенком и роль материнской отзывчивости. «Понятие
привязанности. Тревожный тип привязанности как фактор риска и
возникновения нарушений в эмоциональной сфере.
Индивидуальные различия по темпераменту и так называемые



«трудные» и «заторможенные» дети. Раннее детство. Основные
новообразования раннего возраста в познавательной и
эмоционально-личностной сферах. Проблема раннего опыта в
различных психологических концепциях. Особенности
психологической уязвимости детей в период «кризиса» трех лет.
Условия формирования устойчивого негативизма и его
профилактика. Типичные виды неправильного воспитания в раннем
возрасте и их влияние на формирование самосознания ребенка.
Факторы риска, сопряженные с ранним помещением ребенка в
дошкольное учреждение. Дошкольный возраст. Факторы риска в
семье и особенности воспитания дошкольника. Типы
негармоничных семей, влияние враждебных взаимоотношений,
противоречивости воспитания, изменения состава семьи, утраты
близких, сверхтребований и др. Предпосылки невротического
развития и задержки психического развития. Проблемы
информационной перегрузки дошкольника и обедненной среды.
Факторы риска психического развития детей, растущих вне семьи.
Особенности психологической уязвимости одаренных детей.
«Кризис» семи лет и готовность к школьному обучению. Младший
школьный возраст. Изменение социальной ситуации развития и
проблема адаптации к школе. Факторы риска школьной
дезадаптации: неготовность к учебной деятельности и к вхождению
в новую систему отношений, чрезмерность или непосильность
учебной нагрузки, непринятие сверстниками, неправильное
отношение педагога, завышенные ожидания родителей.
Вариативность обучения. Уязвимость детей с выраженными
характерологическими особенностями и специфика их воспитания.
Феномен усвоенной беспомощности и особенности реагирования
детей на трудные ситуации. Роль позитивного образа «Я» как
фактора психологической устойчивости. Подростковый период.
Исследование психологических особенностей так называемых
«жизнестойких» детей. Факторы и механизмы психологической
устойчивости. Защитные факторы в психическом развитии ребенка.
Роль позитивного образа «Я» и самоуважения. Сплоченная семья и
поддерживающее окружение вне семьи. Возможность позитивной
самореализации в социально-значимой деятельности. Профилактика
подростковой делинквентности и депрессий. Лонгитюдные
исследования отсроченных психологических последствий
неблагополучного детства в юности и зрелых возрастах.

Психологический
портрет ребенка:
мифы и
реальность.

Психологический портрет ребенка: мифы и реальность.:
Психологический смысл поведения, психологической ситуации,
психологического факта. Какие признаки ситуации и поведения
могут считаться психологическими фактами. Физические
проявления, внешность человека, конституциональные особенности,
социальная, этическая оценка поведения человека, их отношение к
психической характеристике человека. Экспрессия лица, движения
глаз, поза, характер моторика, походка, одежда, прическа и т.д. и их
интерпретация в контексте психологического понимания человека.
Проблема качественного описания образа человека как целого.
Несводимость психологической характеристики к отдельным
проявлениям поведения человека, целостность психологического



описания, психологического и художественного описания.
Включенность психолога в ситуацию наблюдения, во
взаимодействие с портретируемым, значение включенности для
достоверности результатов наблюдения. Включенность как способ
обеспечения смыслового восприятия исследуемой ситуации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности.

Уметь: Выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма; Выбирать
здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма.

Владеть: Навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретический
раздел.

Тема № 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов.: Цель и задачи
физической культуры. Основные понятия и термины, Виды
физической культуры. Социальная роль физической культуры и
спорта. Физическая культура студента.

Тема № 2. Социально-биологические основы физической
культуры.: Организм как единая саморегулирующаяся система.
Основные системы организма. Функциональные изменения в
организме при физических нагрузках.

Тема № 3. Основы здорового образа жизни студентов.: Здоровье
человека как ценность, компоненты здоровья. Факторы,
определяющие здоровье. Здоровый образ жизни, его
составляющие. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни.

Тема № 4. Психофизиологические основы учебной
деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.: Психофизиологические
характеристики интеллектуальной деятельности.
Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
Средства физической культуры в обеспечении работоспособности
студента.

Тема № 5. Педагогические основы физического воспитания.:
Методические принципы физической культуры. Средства и методы
физической культуры. Основы обучения движениям. Развитие
физических качеств.



Тема № 6. Основы общей и специальной физической
подготовки. Спортивная подготовка.: Понятия общей и
специальной физической подготовки. Спортивная подготовка.
Организация и структура отдельного тренировочного занятия.
Физические нагрузки и их дозирование.

Тема № 7. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.: Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий.
Выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Особенности самостоятельных занятий избранным видом спорта.
Особенности самостоятельных занятий для женщин.

Тема № 8. Самоконтроль занимающихся физической
культурой и спортом.: Виды контроля при занятиях физической
культурой и спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за
физическим развитием, функциональным состоянием организма,
физической подготовленностью.

Легкоатлетическая
подготовка.

Тема № 1. Оздоровительный бег.: Оздоровительные
возможности бега, его эффективность и влияние на общую
выносливость. Использование разнообразных беговых упражнений
для снятия нервно-эмоционального возбуждения. Разновидности
беговой подготовки в контексте профессионально-прикладной
деятельности.

Тема № 2. Организация и проведение соревнований по приему
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно
контрольным тестам определения физической подготовленности
по дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика).

Стрелковая
подготовка.

Тема № 1. Техника безопасности при проведении занятий по
пулевой стрельбе.: Правила обращения с огнестрельным оружием.
Виды спортивных соревнований по стрельбе из разных видов
оружия. Стрельба как вид спорта.

Лыжная
подготовка.

Тема № 1. Лыжная подготовка как средство оздоровительной
физической культуры.: Оздоровительные возможности лыжной
подготовки, ее эффективность и влияние на общую выносливость.
Использование разнообразных лыжных упражнений для снятия
нервно-эмоционального возбуждения. Разновидности лыжной
подготовки в контексте профессионально-прикладной
деятельности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные категории философии и проблемы человеческого бытия; актуальные
мировоззренческие проблемы современной философии; ; особенности межкультурного
взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные
различием этических, религиозных и ценностных систем.

Уметь: находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения
поставленной задачи;

Владеть: навыками анализа фактов, формирования собственных мнений и суждений,
аргументации своих выводов и точек зрения; культурой мышления, способностью к
обобщению и восприятию информации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Исторические
типы
философии

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его
структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика
мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как
теоретическая форма мировоззрения. Роль основных методов философии
в формировании мировоззренческой позиции. Основы философии.
Предмет и структура философии. Изменение предмета философии в ходе
исторического развития. Специфика философского знания.
Классификация философских учений. Основные направления
философии: материализм и идеализм. Диалектика – метафизика.
Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). Рационализм – иррационализм.
Субъективизм – объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм –
агностицизм. Экзистенциализм – социализм – гуманизм. Философия как
форма самосознания культуры и особая наука. Соотношение философии
и науки и других видов духовной деятельности. Функции философии:
мировоззренческая, гносеологическая, методологическая, нравственная,
идеологическая. Личностное и социальное значение философии. Роль
философии в современных интеграционных процессах, формировании
единой культуры.

Философия Древнего Востока: Зарождение философской
теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки.
Философская мысль древнего Китая и Индии. Формирование восточного
и западного стиля философствования. Основные черты древнеиндийской
философии: космизм, экологизм, альтруизм. Связь древневосточной
философии с религией. Веды и зарождение философских идей.
Упанишады и поиски определения абсолюта. Брахманизм и
эзотерическая традиция в древнеиндийской философии. Учение о
сансаре, карме, мокше – содержательная основа индийской философии.



Древнеиндийская космология. Рита – закон эволюции и порядка.
Понятие пракрити, пуруша, майя. Основные философские учения.
Появление буддизма и его философское содержание: учение о четырех
великих истинах, о восьмеричном пути, о нирване. Гносеология: атман,
манас. Индуизм и буддизм – древнеиндийские религии и философии.
Философия в древнем Китае. Основные школы древнекитайской
философии: даосизм, конфуцианство, легизм. Понятия «Дао» и «де».
Роль конфуцианства в формировании культуры Китая. Конфуцианские
доктрины: учение о «ли» (справедливости), золотой середине,
благородном муже.

Античная философия: Этапы развития, проблемы и особенности
античной философии. Космоцентризм. Натуралистические школы
античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой философии.
Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Гераклит из Эфеса.
Учение о стихийной диалектике. Атомистика Демокрита. Атомы и
пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности. Познание
как «истечение». Атомистическая этика наслаждения (гедонизм).
Элейская школа (Парменид, Ксенофан, Зенон) и учение о бытии,
негативная диалектика Зенона. Значение положения Парменида «Одно и
тоже думать и быть» для развития философии. Пифагор и пифагорейцы:
число и математические законы – основа миропонимания. Классический
период античной философии. Антропологический поворот в философии:
софисты и Сократ. Сократ: морально-этическое учение и метод.
Идеализм Платона: метафизика и социальная философия. Идея как
умопостигаемая сущность предмета и её смысл. Аристотель:
метафизика, наука, теология. Четырехпринципная структура всякой
вещи: форма, материя, причина движения, цель. Учение о категориях как
наиболее общих определениях бытия и познания. Социально-
политическая версия Аристотеля: идея государственного устройства,
преобладание среднего элемента. «Человек – общественное животное».
Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм,
неоплатонизм. Этические версии эпикуреизма, стоицизма, скептицизма.
Атараксия, невозмутимость духа как цель эпикурейского образа жизни.
Идеал счастья в стоицизме: знание, что нужно выбирать, что терпеть,
чего держаться, что распределять. Сочетание оптимизма и гордости с
покорностью и смирением. Принцип жизни скептиков: «Ничего не знаю,
а потому живу как живется». Скептическая установка в теории познания
и как жизненная позиция: невозмутимость и умеренность в жизненной
практике. Общие установки этических версий. Неоплатонизм – Плотин.
Многоступенчатая модель бытия: Единое, Ум, Душа. Понятие эманации.
Всесторонность и универсальность античной философии и ее место в
историко-культурном развитии человечества.

Философия средневековья.: Характерные черты средневековой
философии. Теоцентризм – системообразующий принцип философии
средневековья. Теоцентризм и истолкование бытия. Креационизм.
Толкование соотношения Бога и мира. Персонализм, авторитаризм,
герменевтизм, традиционализм, дидактизм. Основные проблемы
средневековой философии. Реализм и номинализм; Божественное
предопределение и свобода воли человека; сущность и существование.
Проблема познаваемости мира. Цель и источник познания. Откровение и



вера. Место проблемы соотношения веры и разума в средневековой
философии и различные варианты ее решения. Влияние идей библии на
становление и развитие философской европейской культуры эпохи.
Христианское понимание человека. Соотношение души и тела.
Этические версии. Толкование добродетелей и греха. Основные этапы
средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика.
Патристика: доктринальное оформление догматов христианства.
Теология и философия в учении святого Августина. Инновации
Августина: концепция креационизма, понимание времени, идеи
линейности истории. «Град божий» и «Град земной». «Исповедь»
Августина – величайшее произведение средних веков. Схоластика как
особый тип культуры, превращающий философию в «служанку»
теологии. Ф. Аквинский: версии бытия и познания, примирение науки и
теологии, разума и веры. Субординация науки, философии, теологии.
Доказательства бытия Бога. Поздняя схоластика: теория двойственной
истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам).

Философия Возрождения: Философия эпохи Возрождения.
Антропоцентризм возрожденческой картины мира. Гуманизм как
принцип обоснования идеологии свободомыслия. Отношение к
античному философскому наследию. Принцип антропоцентризма и
философское понимание человека. Идеи человеческой
индивидуальности, творчества, активности, природного равенства
людей. Толкование предназначения человека, представление о
соотношении души и тела (Л. Вала, П. Помпонацци, Э. Роттердамский).
Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Формирование новой
картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы,
религии и социума. Неоплатонизм. Н. Кузанский: учение о совпадении
противоположностей, «версия знающего незнания». Бог как актуальная
бесконечность; математическое обоснование сущего; бытие Бога в мире
и бытие мира в Боге – в пантеистической философии Кузанского.
Ренессансный скептицизм. Скептический гуманизм М. Монтеня.
Индивидуальность и ее внутренний мир: «постичь не свои движения, а
себя, свою сущность». «Опыты» Монтеня и их историческое значение.
Социально-политическое направление философии эпохи Возрождения:
социальные проблемы, устройство общества, государство,
взаимоотношения церкви и государства. Н. Макиавелли – человек в
системе общественных отношений и деятельности. Расхождение
должного и существующего в общественной жизни. Соответствие
поведения времени, ситуации, обстоятельствам как гарант удачи.
Концепция личности в системе власти: «казаться - тоже самое, что
быть». Политический лидер: лев и лиса одновременно. Проблема
насилия в обществе. Реформация как один из путей преодоления
средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. Кальвин). Реформация и
капитализм. Утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования (Т.
Мор, Т. Кампанелла).

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII):
Научная революция XVII века и становление механической картины
мира, ее влияние на особенности рассмотрения основных философских
проблем. Механицизм как мировоззрение и методология. Приоритет
гносеологии и методологии в философии Нового времени. Эмпиризм и



рационализм, опытно-индуктивный и аксиоматико-дедуктивный метод в
познании. Деизм как мировоззренческая установка. Проблема
достоверности знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и
рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Ф. Бэкон - идеи
новой философии, новой науки, нового метода. Предмет, цели и формы
познания. Представление о методах, путях познания (муравья, пчелы,
паука) и призраках познания. Материалистический сенсуализм Дж.
Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и вторичных качествах Д. Локка.
Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д.
Юма. Рационалистический метод в философии Декарта. Принцип
сомнения в мышлении и достоверность знания. Интеллектуальная
интуиция и «Правила для руководства ума» в познании. Дуализм в
философии Декарта. Пантеистический монизм Б. Спинозы. Монадология
Г. Лейбница, учение о предустановленной гармонии. Специфика
просветительской философии. Гносеологическая и антропологическая
тематика. Культ науки и разума. Критика культуры и цивилизации.
Принципы детерминизма и механистического материализма.
Антропологические идеи французского просвещения. Представление о
человеческой природе: «Человек – машина» (Ж.О. Деламетри).
Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д. Дидро, К.
Гельвеций, П. Гольбах). Воспитание и просвещение человека. Идея
общественного прогресса и социальный идеал в эпоху Просвещения.

Немецкая классическая философия: Характерные черты классической
немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинг, Г.В.Ф.
Гегель, Л. Фейербах). Основные проблемы немецкой классической
философии: целостность и структурированность бытия, его
познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания,
принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность
форм нравственности. Философское учение И. Канта. Докритический и
критический периоды творчества. Учение о «Чистом разуме»,
«Практическом разуме», «Способности суждения». Проблема
познаваемости мира в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в
себе. Активность субъекта познания. Чувственность, рассудок и разум.
Априоризм, антиномизм, критицизм. Кантианская версия этики.
Категорический императив и нравственный долг человека. Философия
Гегеля как учение о самопознании абсолютной идеи. Принцип тождества
мышления и бытия. Панлогизм, универсализм, теологизм в философии
Гегеля. Понятие абсолютной идеи. Три ступени логического. Философия
природы. Отчуждение идеи в природе. Философия духа. Абсолютная
идея как смысл исторического процесса. Л. Фейербах: антропологизм,
сенсуализм, атеизм. Бог как отчуждение человеческого духа. Проблема
человека, диалектика отношений Я и Ты. Сущность Христианства и
религия любви. «Человек человеку - Бог». Этика разумного эгоизма.
Гуманизм. Внимание к философии Фейербаха в России. Роль философии
Фейербаха в формировании философии Марксизма. Кризис
традиционных форм философствования в середине XIX в.
Мировоззренческий плюрализм и формирование новых типов
философствования. Материалистическая линия в философии. Марксизм:
социально-экономические, естественнонаучные и теоретические
предпосылки возникновения марксистской философии. Немецкая
классическая философия и ее влияние на формирование взглядов



основоположников марксизма. Основные положения диалектического и
исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. принцип
материального единства мира и принцип развития. Материалистическая
диалектика и материалистическая концепция истории – главное
достижение марксистской философии. Сущность материалистического
понимания истории. Общественное бытие и общественное сознание.
Способ производства и его структура: производительные силы и
производственные отношения. Категория «общественно-экономическая
формация», «базис», «надстойка». Развитие общества как естественно-
исторический процесс смены общественно-экономических формаций.
Классовая борьба и социальные революции. Разработка теории
познания. Взаимодействие теории и практики. Переосмысление природы
человека. Философские аспекты труда, частной собственности и идея
коммунизма. Проблема отчуждения в философии Маркса. Коммунизм
как преодоление отчуждения человеческой сущности, «реальный
гуманизм» и создание «подлинно человеческих форм общения».
Гуманистические и утопические элементы в философии Маркса.
«Русский марксизм». Отношение к философии марксизма на
современном этапе. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Шопенгауэр: учение о мировой воли, этическая версия. Аскетизм и
сострадание. Философские взгляды Ницше: идеи возвращения,
становления и сверхчеловека. Иррациональное направление в
философии. С. Кьеркегор: учение о стадиях человеческого
существования;

Философские направления ХХ века: Философия позитивизма как
философия науки и его исторические формы. Понимание предмета
философии, позиция по отношению к естествознанию и гуманитарному
знанию. Позиции позитивизма в определении критериев научного
знания. Эволюция понимания объекта исследования и задач философии
в классическом позитивизме (О. Конт), эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.
Авенариус) и неопозитивизме (Б.Рассел. Л. Витгенштейн, К. Поппер).
христианский пред-экзистенциализм. Прагматизм Д. Дьюи, Ч. Пирса, Р.
Рорти. Философия существования: светский экзистенциализм (М.
Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю); религиозный экзистенциализм (Г.
Марсель, К. Ясперс). Антропологическая и аксиологическая
проблематика. Современная теологическая философия, ее основные идеи
и направления. Поиски надличной объективности, проблема человека в
неотомизме – философской доктрине католицизма (Ж. Маритен, Э.
Жильсон). Персонализм как философская доктрина протестантизма (П.
Тиллих), проблема человека. Идеи христианского эволюционизма П.
Тейяра де Шардена. Философская герменевтика. Взгляд на познание
Х.Г. Гадамер. Философские аспекты психоанализа З. Фрейда и
неофрейдизма. Концепция личности и роль бессознательного (З. Фрейд,
К.Г. Юнг). Идеи неофрейдизма в творчестве Э. Фромма. Постмодернизм
– современный вариант релятивизма и скептицизма, разновидность
постнеклассического типа методологии и научного мышления.
Постмодернизм – современный вариант релятивизма и скептицизма,
разновидность постнеклассического типа методологии и научного
мышления. Постмодернистская картина мира (Р. Барт, М. Фуко, Ж.
Деррида, Ж.Ф. Лиатор, Ж. Делез, Ф. Гваттари). Мир как текст.



Русская философия: этапы и проблематика: Русская философия, ее
особенности как отражение характеристик национального самосознания
и культуры. Проблема генезиса русской философии. Диалектический
синтез восточно-христианских представлений и идей западной
философии. Религиозные и светские традиции. Антропологическая,
историософская, нравственно-практическая ориентация. Русская
философия XIX - нач. XX вв. Славянофильство и западничество – два
основных направления в пер. половине XIX в. Идеи соборности,
общественного идеала, социальной справедливости, связь с литературой
и наукой. Проблема исторического пути России. Определение ее места в
мировой истории, национальной самоидентичности: западники и
славянофилы. Критика основ социальной и духовной жизни России;
идеи развития демократических начал, социальной и политической
свободы личности; приоритет личностного начала над коллективным;
единство законов мировой истории. Необходимость использования
западного опыта в западнической версии (П.В. Чаадаев, Т.Н.
Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. Белинский). Славянофилы А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков и др.: критическое осмысление
Россией прошлого и культурного опыта запада как ее задача. Понятие
соборности, противопоставление западного рационализма пониманию
истины как результата «совокупных мышлений, связанных любовью»
(А.С. Хомяков), христианскому (православному) просвещению, идее
восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного
разумения (Киреевский). Религиозная идеалистическая философия вт.
пол. XIX нач. XX вв. Философия всеединства В. С. Соловьева. Понятие
«Всеединство», «Софийность», «Абсолютное сущее»,
«Богочеловечество» в философии Соловьева. Этапы эволюции мира.
Версия цельного знания. Этическая концепция: стыд жалость и
благоговение – нравственные принципы. Идея объединения Церквей.
Роль России во всемирно-историческом процессе. Русский космизм. как
духовный Ренессанс XIX -. XX вв. – стратегия благоприятного для
человечества разрешения альтернативы современного апокалипсиса.
Идея гармонии микрокосма и макрокосма; космос как оптимальная
структура органического целого. Основные направления космизма.
«Философия Общего дела» Н.Ф. Федорова. История как факт и как
проект. Идеи «патрификации» (воскрешения), регуляции природы,
космическое предназначение человека. Христианский экзистенциализм -
Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. Марксистская философия
в России. Г.В. Плеханов: разработка материалистического понимания
истории, проблема роли личности в развитии общества. В.И. Ленин.
Судьбы русской философии послеоктябрьского периода. Философия
русского зарубежья (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г.П. Федотов, и.А.
Ильин, П.А. Сорокин и др.).

Общая
философия
(основные
философские
проблемы)

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие
– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории
«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира.
Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как
первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании
субстанциальной природы мира. Монистические и плюралистические
концепции бытия. Основные формы бытия. Социальное и природное
бытие, объективное и субъективное. Материальное и идеальное бытие.



Человеческое бытие как единство материального и идеального.
Экзистенциальные формы бытия: страх, любовь, одиночество, забота,
радость, ненависть. Соотношение понятий «бытие» и «небытие»,
«бытие» и «инобытие». Бытие, субстанция, реальность. Специфика
техники искусственных форм как материальных явлений.
Экономическая реальность как особое бытие, как мир продолжающегося
творения материи. Категория «материя». Субстратный и
субстанциальный подходы к определению категории материя в истории
философии. Категория материи в марксисткой философии. Динамика
научных картин мира: трансформация механической картины (XVIII
век) в органическую (XIX – XX вв.). Философское и частно-научное
понимание материи и основных типов материальных систем.
Онтологический, гносеологический, специально-научный аспекты
интерпретации понятия материи. Философское понятие движения.
Движение как атрибут материи. Основные формы движения материи, их
качественная специфика и взаимосвязь. Механицизм и редукционизм в
понимании движения. Пространство и время в истории философии и
естествознании. Субстанциальный и реляционный подходы в понимании
сущности пространства и времени. Субъективистские (А. Августин, И.
Кант, А. Бергсон и др.) и объективистские (Л. Фейербах, Ф. Энгельс и
др.) интерпретации пространства и времени. Роль естествознания
(Евклид, Риман, Лобачевский, Эйнштейн) в дискредитации понятия
абсолютного пространства и времени и утверждении реляционной
парадигмальной установки. Специфика физического, биологического,
социального пространства и времени. Единство материи движения
пространства и времени. Диалектика как философское учение о
всеобщей связи и развитии объективного мира и познания. Движение и
развитие. Основные характеристики развития. Прогресс и регресс.
Исторические формы диалектики. Объективная и субъективная
диалектика. Диалектика природы и общественной жизни. Диалектика
как учение о развитии и метод. Понятие «метод» и «методология».
Концептуальный аппарат диалектики как теории развития и целостности
бытия. Законы, принципы и категории диалектики. Понятие закона и
категории диалектики. Основные законы диалектики, их специфика.
Закон перехода количественных изменений в качественные и обратно.
Категории качества, свойства, количества, меры, скачка. Понятие
эволюционного и революционного характера развития. Своеобразие
действия закона взаимного перехода количественного и качественного
изменений в социально-экономических процессах. Закон единства и
борьбы противоположностей. Категории тождества, различия,
противоположность, противоречие, единство и борьба. Противоречие
как источник развития. Виды противоречий. Формы и виды
противоречий. Специфика социальных противоречий. Закон отрицания
отрицания. Понятие диалектического отрицания. Категории движения,
развития и отрицания. Связь нового и старого. Смысл отрицания
отрицания. Отрицание отрицания как выражение общей тенденции
развития. Цикличность проявления закона отрицания отрицания в
социально-экономической реальности. Нигилизм и его оценка. Законы
диалектики как законы познания. Принципы диалектики. Принцип
всеобщей связи и развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм.
Типы детерминизма. Специфика причинно-следственных взаимосвязей.
Динамические и статистические закономерности. Категории диалектики.



Система категорий диалектики: единичное, особенное, общее; причина и
следствие; необходимость и случайность; сущность и явление;
содержание и форма; часть и целое; возможность и действительность.
Категории диалектики и интерпретация социально-экономических
процессов. Место диалектики в современной философии. Синергетика
как одно из ведущих направлений современной науки и новая концепция
развития. Мир как самоорганизующаяся система. Упорядоченность
бытия. Порядок и хаос. Неравновесность как условие и источник
возникновения «порядка». Понятия флуктуации и бифуркации.
Категории причина и следствие, необходимость и случайность,
возможность и действительность в свете синергетических
представлений. Принципы структурности, целостности, системности.
Понятие «элемент», «система», «структура», «организация». Типы
систем. Картины мира. Научная картина мира: классическая
(механическая), неклассическая (квантово-реляционная),
постнеклассическая (синергетическая). Философские картины мира:
материалистические и идеалистические образы мира. Религиозные
картины мира: особенности интерпретации природного и социального
бытия, человека в мировых религиях.

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о
душе. Душа и тело. Душа и проблема соотношения духовно-идеального
и материального. Материалистические и идеалистические трактовки
сущности сознания. Феномен сознания: целенаправленность, знаковость,
идеальность и др. Идеальность сознания. Концепции идеального в
отечественной философии: информационно-личностная (Д.И.
Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Сознание как объект научной
и философской рефлексии. Генезис сознания: материалистические и
идеалистические интерпретации в различных философских системах.
Понятие отражения. Отражение и сознание. Отражение как всеобщее
свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе.
Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление.
Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа
сознания. Современные концепции возникновения и эволюции сознания,
его биологические и социальные предпосылки. Источники сознания.
Структура сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и
самосознание. Убеждения, самооценка и самоконтроль в самосознании.
Сознание, знание и познание. Творческие способности человека.
Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и язык.
Философские трактовки языка. Версии языковых игр (Л. Витгенштейн и
др.). Психоаналитические версии структуры психики. (З. Фрейд): «Я»,
«Оно» и «сверх-Я»., понятие сублимации и вытеснения. К.Г. Юнг:
коллективное бессознательное, архетипы. Современные достижения в
исследовании основ и сущности сознания. Холотропные состояния
сознания (С. Гроф). Проблема «искусственного интеллекта» и ее
философские аспекты. Общественное и индивидуальное сознание, их
особенности

Теория познания. Специфика научного познания.: Место
гносеологии в системе философского знания. Гносеологические
проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта
и объекта познания, познавательных отношений. Природа и источник



знаний. Представленность приоритетных проблем в различных типах
гносеологии (идеалистические, материалистические, прагматические,
феноменологические и др.). Категория познания. Познание как родовая
способность человека и культурно-исторический процесс. Единство
познавательной, предметно-практической и коммуникативной
деятельности. Познавательные способности человека: чувственный и
рациональный этапы познания. Ощущение, восприятие, представление
как формы чувственного познания. Образные и знаковые компоненты в
чувственных восприятиях. Формы рационального познания: понятие,
суждение, умозаключение. Роль абстракции в познании. Чувственный и
абстрактный, эмпирический и теоретический уровни познания.
Проблема истины в философии. Объективный и субъективный идеализм
и материализм в трактовке истины. Классическая концепция истины:
соответствие и согласованность (когеренция). Объективное и
субъективное, абсолютное и относительное в истине. Процессуальный
характер истины. Конкретность истины. Соотнесение категорий истины,
заблуждения, правды, лжи. Проблема критериев истины. Практика как
критерий истины. Единство объективного и субъективнгого,
абсолютного и относительного, определенного и неопределенного в
практике. Виды практики. Догматизм и релятивизм в познании.
Неклассические концепции истины и современные варианты:
конвенциальная, прагматическая и другие версии. Формы истины:
предметная, экзистенциальная, концептуальная, операциональная и др.
Истина и ценность, истина и эффективность. описание, объяснение,
предвидение как функции истины. Специфика познавательного процесса
в экономических науках: единство естественнонаучной и гуманитарной
методологии. Многообразие видов знания: обыденное, религиозное,
художественное, научное. Научное и вненаучное знание. научное знание
и его основные признаки: объективность, проверяемость,
эссенциалистская направленность, системная организация. Аспекты
бытия науки. Наука как: социальный институт, вид духовного
производства, знание. Структура научного знания: эмпирическое и
теоретическое в научном познании. Методы познания. Методы и формы
эмпирического познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
эмпирический факт и эмпирический закон. Методы и формы
теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация,
моделирование, математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.;
гипотеза и теория. Картина мира и стиль научного мышления
(идеальные нормы научного исследования). Философские основания
науки как предпосылочная форма научного знания. Диалектика как
всеобщий метод познания: система и ее принципов. Основные
концепции развития науки: интернализм и экстернализм. Научные
революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии роста
научного знания. Понятие «парадигма» (Т. Куна), «исследовательская
программа» (И. Лакатоса), «иррационализация механизмов роста
знания» в версии П. Фейерабенда. Рациональность как качество
человеческого мышления. Дискурс и рефлексия. Научная
рациональность. Типы научной рациональности: классическая,
постклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и антисциентизм как
две линии осмысления рациональности в философии. Фундаментальные
и прикладные науки. Наука и техника.



Социальная философия: Социальная философия – учение об обществе.
Человеческая деятельность как способ функционирования и развития
общества. Основные виды деятельности. Специфика общественных
законов. Общество как система и его структура. Экономическая,
политико-правовая, социальная и духовная сферы общества и их
элементы. Материальное производство и его роль в общественной
жизни. Производство и воспроизводство человеческой жизни в процессе
трудовой деятельности. Понятие социальной структуры общества.
Социальная подсистема общественной жизни: основные подходы к
выделению общественных групп. Социо-этнические общности: род,
племя, народность, нация, этнос. Естественно-исторические общности:
раса, поколение, пол. Социально-исторические: сословия, касты, классы,
страты, социальные группы. Интерпретация социально-исторических
общностей в классовой теории и концепции стратификации. Социальная
мобильность. Семья как микросоциальная общность. Семья и брак.
Тенденции развития социальной структуры в современной России.
Гражданское общество и государство. Политическая подсистема
общества. Государство, партии, общественные организации и движения,
церковь, бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные
режимы в современном мире. Духовная подсистема общества.
Общественное сознание и общественное бытие. Формы и уровни
общественного сознания. Обыденное и теоретическое общественное
сознание. Общественная психология и общественная идеология.
Политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное,
философское, религиозное сознание. Общественное и индивидуальное
сознание: соотношение. Прогресс и регресс. Критерии общественного
прогресса. Соотношение эволюционного и революционного в развитии
общества. Реформы в процессах социальных изменений. Социальная
трансформация. Насилие и ненасилие. Понятие культуры и цивилизации,
их соотношение. Структура и функции культуры. Типология культур.
Массовая культура. Традиции и новаторство в культуре. Культура как
надбиологическая форма жизнедеятельности. Диалогический характер
культуры. Восток-Запад как основные культуры человечества.
Культурно-историческое место России. Человек как творец и творение
культуры.

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники
и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в
понимании источников общественного развития. Мифологические
воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем”
Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории.
Традиции Просвещения /И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/.
Критика “идеи прогресса”. Экзистенциально- персоналистская
интерпретация смысла истории. Свобода и необходимость в истории.
Типы социальной динамики (циклический, линейный, спиралевидный).
Основные концепции философии истории. Формационная и
цивилизационная версии исторического процесса. Линейные
классификации в истории /христианская традиция, концепция
Просвещения, Формационный подход и теории экономических стадий.
Витальные классификации /О. Шпенглер, А.Тоинби, Н.Данилевский./
Структуралистские типологии. Общественно-политические идеалы и их
историческая судьба (Марксистская теория классового общества;



«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека;
Неолиберальная теория глобализации). Единство и многообразие
мировой истории.

Философская антропология.: Проблема человека и основные аспекты
ее разработки в истории философии. Человек как природное существо
(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное
существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как
социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.).
Деятельность как специфическая форма бытия человека: характеристика,
структура и формы. Основные характеристики деятельности человека:
универсальность, опосредованность орудиями труда, целеполагание,
творчество, свобода. Потребности как мотивационная основа
деятельности человека. Структура потребности. Социальные установки
и ценностные ориентации в деятельности человека. Биологическое и
социальное в человеке. Содержание и соотношение понятий «человек»,
«индивид», «личность», «индивидуальность». «Сврехчеловек»,
«маленький человек», «средний человек» на весах философии и истории.
Проблема личности в современной философии: Личность как субъект
общественных отношений и социальные роли личности. Формирование
личности. Роль социальной и культурной среды в формировании
личности. Социализация и индивидуация. Индивидуализм и
конформизм. Проблема уникальности личности в философии XX века.
Феномен «массового человека». «Одномерный человек» (Г. Маркузе).
«Слишком многие» Ницше). «Человек – масса» (Х. Ортега-и-Гассет),
«одинокая толпа» (Э. Фромм и др.) Межличностные отношения и
одиночество. Проблема отчуждения личности. Смысл жизни.
Социальный детерминизм и свобода личности. Основные философские
трактовки свободы. Свобода и ответственность, свобода и произвол,
свобода и анархия, свобода выбора и поступок. Нравственность и
личность. Современные интерпретации идеи бессмертия.

Аксиология.: Понятие ценности. Природа ценностей и их
классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности.
Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие
морали. Структура и функции морали. Мораль и нравственность: общее
и особенное. Мораль как универсальный регулятив поведения.
Моральные нормы и принципы. Моральное сознание. «Золотое правило
морали». Нравственные принципы: наслаждения, аскетизма,
самосовершенствования. Основные категории морали их ценностная
характеристика: долг, честь, совесть, любовь, дружба, милосердие, добро
и зло. Общечеловеческие ценности. Ценности личностные. Ценности
общественного признания. Моральный релятивизм и ригоризм. Совесть
как нравственный самоконтроль. Мораль и право. Мораль и религия.
Эстетические ценности и их модификация. Эстетическое сознание и
эстетическая деятельность. Искусство как выражение эстетических
ценностей. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и
низменного, трагического и комического в искусстве. Искусство как
«мышление в образах». Объективное и субъективное в искусстве.
Функции искусства в культуре. Особенности эстетического способа
ценностного освоения действительности. Религия как социальное
явление. Социальные функции религии. Религиозное сознание.



Изменение форм религиозности как смена ценностных ориентаций.
Политеизм и монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и
религиозная веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские
ценности.

Глобальные проблемы современной цивилизации и пути её
сохранения.: Глобализация как выражение особенности современного
этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной
цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации.
Глобальные проблемы современности, их причины, условия появления и
возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы:
сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение
демографической ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии
будущего человечества (прогнозы Римского клуба.. Концепция
коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития.
Идеи космических перспектив развития общества).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности.

Уметь: Выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма.

Владеть: Навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия
базовой аэробики.

Тема 1.1. Базовая классическая аэробика.: Определение
понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и движения
базовой аэробики.

Тема 1.2.Основные шаги классической аэробики.: Виды и
техника выполнения шагов в аэробике.

Тема 1.3. Структура занятий аэробикой.: Содержание
разминки. Типы разминки. Базовая аэробика. Структура
основной и заключительной частей занятий и их варианты.
Основная часть – аэробная, хореографические методы
построения аэробной части занятия. ОРУ. Перестроения и
передвижения на занятиях.

Тема 1.4.Музыкальное сопровождение на занятиях.:
Музыкальна грамота. Темп, ритм,музыкальный размер.
Музыкальные стили.Выбор музыкального сопровождения.

Основные понятия
базовой степ
аэробики.

Тема 2.1. Степ-аэробика. Особенности тренировок.: Степ-
аэробика. Особенности тренировок по степ-аэробике. Уровни
занимающихся. Особенности работы.Танцевальные связки,
комбинации. Заключительная часть.Развитие физических
качеств.

Тема 2.2.Базовые шаги.: Виды и техника выполнения шагов в
степ-аэробике. Методика обучения базовым шагам.

Тема 2.3.Структура занятий степ-аэробикой.: Содержание
урока.Разминка - подготовительная часть. Основная часть, ее
особенности. Уровни подготовленности занимающихся.
Заключительная часть. Развитие физических качеств.

Тема 2.4. Основы питания.: Основы питания. Спортивное



питание. Белки, жиры , углеводы и их значение. Диеты.
Процессы жиросжигания и наращивания мышечной массы.

Анаэробные фитнес
программы
направленные на
развитие фи -
зических качеств.

Тема 3.1. Пилатес.: Основные понятия, особенности проведения
занятий. Система упражнений Пилатес. Характер нагрузки.
Рекомендации. Противопоказания. Особенности выполнения
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального
сопровождения.Развитие физических качеств.

Тема 3.2. Калланетика.: Основные понятия, особенности
проведения занятий.Рекомендации.Развитие физических качеств.

Тема 3.3.Йога.: Основные понятия, особенности проведения
занятий. Йога, ее разновидности. Асаны. Рекомендации. Виды
нагрузки и отдыха.Противопоказания. Особенности выполнения
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального
сопровождения.Развитие физических качеств.

Тема 3.4. Стретчинг. Растяжка: Основные понятия,
особенности проведения занятий. Стретчинг. Типы и виды
стретчинга. Рекомендации. Оборудование и снаряды для
растяжки. Травмы. техника безопасности на занятиях. Развитие
физических качеств.

Силовой фитнес.
Основные понятия..

Тема 4.1. Тренировка с собственным весом.: Основные
понятия. Исходные положения, принятые в силовом фитнесе.
Особенности проведения тренировок. Оборудование.Силовой
фитнес. Комплексные (региональные), гло-бальные, а также
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений
для силовой тренировки. Памп-аэробика. Интервальная и
круговая тренировка. Функциональная тренировка. Табата.

Тема 4.2. Тренировка со свободными весами.: Работа с
утяжелителями, их виды. Фитбол. Бодибар. Бодипамп. Гантели.
Блины. Резинки. Особенности проведения тренировок.
Комплексные (региональные), глобальные, а также
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений
для силовой тренировки. Памп-аэробика.Интервальная и
круговая тренировка. Функциональная тренировка.Табата.

Тема 4.3. Тренировка с использованием гимнастических
снарядов и тренажеров.: Оборудование. Гимнастические
снаряды и тренажеры для силовых тренировок: перекладины,
стенки, бревно,брусья, кольца, канат, тумбы, скамейки
гимнастические и для жима, беговые дорожки и т.д.

Фитнес с
оздоровительной
направленностью. Ос
-новные понятия.

Тема 5. 1.Оздоровительный эффект фитнеса.: Цели и задачи
оздоровительного направления фитнеса. Оздоровительный
эффект фитнеса: сердечно-сосудистая система, дыхательная
система, мышечная система. Оздоровительные программы с
учетом пола, возраста и функциональной подготовленности.
Принципы и методики построения оздоровительных программ.
Планирование фитнес и оздоровительных программ с учетом



пола, возраста и функциональной подготовленности. Развитие
физических качеств на занятиях.

Тема 5.2. Оздоровительные виды фитнеса.: Дыхательная
гимнастика. Гимнастика для для глаз. Суставная гимнастика.
Гимнастика для профилактики искривления позвоночника. ЛФК.
Массаж.

Техника безопасности
и гигиенические
основы проведения
занятий фитнесом.

Тема 6.1. Техника безопасности и правила поведения при
занятиях фитнесом.: Техника безопасности и правила
поведения при занятиях фитнесом. Правила оказания
доврачебной помощи. Противопоказания к занятиям фитнесом.
Основа питания: белки, жиры, углеводы, минеральные элементы,
вода, витамины. Метаболизм. Спортивное питание. Пищевые
добавки. Витамины. Аминокислоты.

Тема 6.2. Нормы ГТО.: Составление и выполнение различных
комплексов упражнений для укрепления всех групп мышц.
Подготовка к сдачи норм ГТО.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности.

Уметь: Выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма; Выбирать
здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма.

Владеть: Навыками планирования рабочего и свободного времени для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: базовые и профессионально- профилированные основы экономической теории;
основные закономерности экономической жизни общества.

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
использовать экономические знания для решения практических задач; выполнять задачи в
зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками
контроля, при необходимости корректировать способы решения задач.

Владеть: особенностями экономических основ организации работы с молодежью и
готовностью применять их в профессиональной деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. Введение
в экономику

Тема 1. Предмет и метод.: Предмет и функции экономической
теории. Экономические законы. Методы исследования
экономических явлений. Основные этапы развития экономической
науки.

Тема 2. Общие основы экономического развития.:
Экономические потребности и экономические ресурсы. Проблема
выбора в экономике и экономическая эффективность.
Характеристика графика производственных возможностей.
Собственность как экономическая категория. Типы экономических
систем.

Раздел 2.
Микроэкономика.

Тема 3. Теория спроса и предложения.: Рыночный спрос. Закон
спроса. Факторы спроса. Рыночное предложение. Закон
предложения. Факторы предложения. Эластичность спроса и
предложения. Рыночное равновесие и условия его достижения.

Тема 3. Фирма: затраты и выпуск. Экономические издержки и
их виды.: Экономические издержки и экономическая прибыль.
Издержки производства в краткосрочном периоде. Виды издержек.
Закон убывающей предельной производительности. Условие
максимизации прибыли. Издержки производства в долгосрочном
периоде. Положительный и отрицательный эффект роста масштаба
производства.

Тема 4. Конкуренция и монополия.: Конкуренция: сущность,
виды и роль в современной экономике. Рынок совершенной и
несовершенной конкуренции. Рынок чистой монополии
(монопсонии). Рынок олигополии. Рынок монополистической
конкуренции.



Тема 5. Ценообразование на факторы производства и
формирование факторных доходов.: Особенности спроса и
ценообразования на факторы производства. Рынок труда.
Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала и процент.

Раздел 3.
Макроэкономика.

Тема 6. Макроэкономика как раздел экономической теории.
Макроэкономические показатели.: Основные
макроэкономические проблемы. Система национальных счетов и ее
показатели. Валовой внутренний продукт ( ВВП ) и способы его
расчета. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
Потенциальный ВВП. Закон А.Оукена. ВВП в процессе
перераспределения.

Тема 7. Циклическое развитие рыночной экономики и
экономический рост.: Причины циклического развития экономики.
Экономический цикл и его фазы. Типы экономических циклов.
Экономическое развитие и экономический рост. Измерение,
факторы и типы экономического роста. Модели экономического
роста.

Тема 8. Государство в рыночной экономике.: Необходимость и
типы государственного вмешательства в экономику. Принципы
государственного вмешательства и функции государства в
рыночной экономике. Государственное регулирование экономики:
содержание, направления, методы.

Тема 9. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная
политика государства.: Эволюция денег. Деньги и их функции.
Виды денег. Денежные агрегаты. Кредитная система рыночной
экономики. Банки и их функции. Денежно – кредитная политика
государства: содержание, направления, формы и основные
инструменты. Денежно-кредитная рестрикция и денежно-кредитная
экспансия. Учетная ставка, норма резерва, операции ЦБ с ценными
бумагами на открытом рынке.

Тема 10. Финансовая система государства.: Понятие финансов и
финансовой системы. Государственный бюджет как главный
элемент государственных финансов. Содержание и структура
государственного бюджета. Проблема сбалансированности
государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного
бюджета. Государственный долг и его урегулирование. Налоговая
система государства. Налоги и их функции. Принципы и элементы
налогообложения. Виды налогов. Налоговая политика. Фискальная
политика государства. Содержание и формы фискальной политики.

Тема 11. Инфляция: содержание, формы, последствия.:
Содержание и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция
издержек. Формы инфляции. Измерение инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Направления
антиинфляционной политики. Взаимодействие инфляции и



безработицы. Кривая Филлипса.


