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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социально-гуманитарные основы 
профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности» обеспечивает 
усвоение студентами фундаментального социально-гуманитарного знания, необходимого для 
анализа социально-экономических, политических, исторических, национально-культурных, 
социально-психологических, правовых процессов и явлений. Модуль включает шесть дисциплин: 
1. Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – освоение речеведческих понятий и 
совершенствование речекоммуникативных умений студентов, развитие умений и навыков 
эффективного использования языковых средств приемов письменной деловой и устной публичной 
коммуникации. 2. Содержание дисциплины «Социология» раскрывает особенности современных 
подходов к пониманию общества, положения в нем индивида, формирует представление о 
структуре современного теоретического социологического знания, содержании ключевых 
социологических теорий. 3. Целью дисциплины «Основы права» является формирование у 
студентов знаний об основных правовых понятиях по различным отраслям российского права; 
формирование навыков работы с нормативными правовыми актами. 4. Дисциплина «Основы 
экономики» направлена на формирование экономического мышления, позволяющего понять 
основные принципы устройства экономической действительности; усвоение норм цивилизованного 
экономического поведения; выработка навыков экономической деятельности. 5. Основной целью 
дисциплины «Культурология» является овладение студентами теоретическими и практическими 
знаниями в области культурологических концепций различных стран и культур, их влияния на 
построение системы экономических, политических и социальных отношений, а также системы 
управления. 6. Дисциплина «Психология» посвящена изучению фундаментальных понятий 
психологии, ее целью является повышение уровня психологической компетентности студентов, 
формирование целостного представление о личностных особенностях человека как факторе 
успешности овладения и осуществления ими учебной и профессиональной деятельностями.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы права  3

2 Социология  3

3 Психология  3

4 Культурология  3

5 Русский язык и культура речи  3

6 Основы экономики  3

ИТОГО по модулю: 18
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1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

Культурология

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях
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З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

Основы права УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
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финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

ПК-7 - Способен 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе России 
и правильно применять 
нормы права

З-1 - Излагать правовую систему и 
законодательство РФ

З-2 - Понимать особенности правового 
регулирования профессиональной 
деятельности

У-1 - Применять нормы права согласно 
законодательству РФ в своей 
профессиональной деятельности



8

Д-1 - Демонстрировать навыки свободного 
владения нормами права в

Основы 
экономики

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
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доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
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профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

Психология

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
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социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
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описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

Русский язык и 
культура речи

УК-4 - Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

З-1 - Демонстрировать знания лексических 
и грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) в объеме 
достаточном для письменного и устного 
общения по различной тематике в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях на государственном и 
иностранном (-ых) языках

З-2 - Демонстрировать знание оценочной 
лексики и реплик-клише речевого этикета 
на уровне освоения языка в соответствии с 
уровневой шкалой оценивания (CEFR)

З-4 - Характеризовать лексическую и 
грамматическую структуры языка 
оригинала текста

З-7 - Излагать признаки и принципы 
эффективной речи и правила 
диалогического общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах)

З-9 - Характеризовать стилистические 
нормы, стандарты и правила составления 
текстов на государственном и 
иностранном(-ых) языках

У-1 - Воспринимать на слух развернутые 
устные сообщения собеседников в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и правильно 
распознавать их смысловые содержания

У-6 - Выбирать коммуникативные стратегии 
и тактики и оптимальные способы общения 
в зависимости от конкретной ситуации 
делового взаимодействия
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У-7 - Анализировать и критически 
оценивать языковые факты с точки зрения 
нормативности

У-8 - Определять стилистические 
особенности создаваемых устных и 
письменных текстов на государственном и 
иностранном (-ых) языках для эффективной 
коммуникации

П-1 - Составлять письменные тексты с 
использованием освоенных лексических и 
грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) и проводить 
устные диалоги по различной повседневной 
или профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

П-2 - Составлять в электронном виде 
презентации   докладов и сообщений по 
различной тематике и публично 
представлять их в устной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке

П-3 - Составлять и структурировать деловые 
письма и документы в соответствии с 
правилами, используя профессиональную 
терминологию и реплики-клише речевого 
этикета на государственном и иностранном 
языках

П-6 - Иметь опыт создания собственного 
речевого высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, проведения 
устных диалогов по повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
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социальном эффекте и 
последствиях

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

Социология

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

1.5. Форма обучения
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Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 
формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы права

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Черкасова Оксана 
Владиславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1 Понятие и сущность 
государства

Социально-экономические предпосылки происхождения 
государства. Теории происхождения государства. Понятие, 
признаки, сущность государства. Типология государства. 
Функции государства и их классификация. Форма государства: 
форма правления, форма государственного устройства, форма          
государственного (политического) режима.    Механизм 
государства. Правовое государство. Принцип разделения 
властей.

Т2 Основные понятия и 
категории права

Понятие, признаки и сущность права. Объективное и 
субъективное право. Взаимосвязь государства и права. Право в 
системе нормативного регулирования общественных 
отношений. Теоретико-правовые концепции происхождения 
права.

Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы. 
Источники российского права: понятие и виды. Нормативно-
правовой акт как основной источник права в российской 
правовой системе.   Классификация   нормативно-правовых   
актов.   Законы   и принятия, опубликования и вступления в 
действие. Действие нормативно-правовых актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц.

Система российского права. Отрасли и подотрасли права. 
Правовые институты. Публичное и частное право.

Понятие, признаки и виды правоотношений. Структура 
правоотношения, его элементы. Понятие и виды юридических 
фактов.



Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие, 
признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения. 
Понятие и основание юридической ответственности. 
Принципы юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности.

Законность и правопорядок в современном обществе, их 
гарантии.

Т3 Основы конституционного 
права

Понятие, предмет, источники конституционного права.

Основы конституционного строя Российской Федерации.

Конституционные основы правового статуса человека и 
гражданина. Принципы конституционно-правового статуса 
человека и гражданина. Система основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации 
правового статуса человека и гражданина. Ограничение прав и 
свобод.

Федеративное устройство Российской Федерации. Принципы 
федеративного устройства РФ. Основы конституционного 
статуса Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами.

Система органов государственной власти Российской 
Федерации. Основы конституционно-правового статуса 
Президента Российской Федерации; его положение в системе 
органов государства.

Основы конституционно-правового статуса Федерального 
Собрания Российской Федерации; его место в системе органов 
государства. Организация деятельности Федерального 
Собрания Российской Федерации. Полномочия 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Полномочия Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс.

Правительство Российской Федерации, его состав и 
полномочия. Система и структура федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (система и принципы деятельности).

Судебная власть Российской Федерации (понятие, 
конституционные принципы ее осуществления.). Судебная 
система Российской Федерации. Правоохранительные органы: 
понятие, виды.

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, 
принципы деятельности, компетенция).

Местное самоуправление. Конституционные основы и 
гарантии его осуществления.



Т4 Основы административного 
права

Понятие административного права, его предмет, метод и 
источники. Система административного права. 
Административные правоотношения. Административно-
правовой статус гражданина. Административно-правовой 
статус юридических лиц. Правовые основы государственной 
службы. Понятие и виды федеральных органов 
исполнительной власти в сфере управления финансами, 
экономикой, внешнеэкономической деятельностью. 
Административное принуждение: понятие и виды. 
Административное   правонарушение:   понятие,   состав,   
виды.   Понятие административной ответственности. Виды 
административных наказаний и порядок их назначения.

Т5 Основы уголовного права

Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники. 
Понятие, признаки преступления и характеристика элементов 
состава преступления. Уголовно-правовая ответственность: 
понятие, признаки. Понятие и виды уголовных наказаний. 
Основания освобождения от уголовной ответственности и 
уголовного наказания. Преступления в сфере экономики.

Т6 Основы гражданского права

Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского 
права.

Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность физического лица. 
Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений: понятие, признаки, виды. Правоспособность 
юридического лица. Объекты гражданских правоотношений: 
понятие и виды.

Сделки: понятие и виды. Условия действительности сделок. 
Недействительные сделки: понятие и виды.

Право собственности: понятие, содержание, субъекты и 
объекты. Основания возникновения и прекращения права 
собственности. Защита права собственности.

Понятие обязательства: субъекты, содержание, виды. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств.

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

Т7 Основы семейного права

Понятие, предмет, принципы и источники семейного права. 
Брак: условия и порядок его заключения. Личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов. Брачный договор: понятие, порядок заключения. 
Прекращение брака. Недействительность брака. Права и 
обязанность родителей и детей. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Т8 Основы трудового права

Понятие, предмет, метод и источники трудового права. 
Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Порядок 
заключения, изменения и расторжения трудового договора. 
Перевод на другую работу. Рабочее время и время отдыха: 
понятие и виды. Трудовая дисциплина: понятие и содержание. 



Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 
ответственность: понятие, виды и содержание. Виды и 
содержание дисциплинарных взысканий.

Способы защиты трудовых прав. Трудовые споры: понятие, 
виды и порядок их разрешения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы права

Электронные ресурсы (издания) 

1. Земцов, Б. Н.; Основы права : учебно-практическое пособие.; Евразийский открытый институт, 
Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90933 (Электронное издание)

2. Степанова, Т. А.; Основы права : учебное пособие для учащихся СПО.; Финансы и статистика, 
Москва; 2004; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=225568 (Электронное издание)

3. Балаян, Э. Ю.; Основы государства и права. Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм 
обучения неюридических специальностей : учебное пособие.; Кемеровский государственный 
университет, Кемерово; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=232212 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



1. , Питолкин, А. С.; Общая теория права : Учебник для юридических вузов.; Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, Москва; 1996 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

eLIBRARY - Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Znanium.com ЭБС - http://znanium.com/

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru

Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/

Справочно-правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

«ГАРАНТ » — компьютерная правовая система - https://www.garant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
31.01.2016)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 09.03.2016)

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 28.11.2015 с изм. от 30.12.2015)( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-
ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016)

7. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

9. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016)

10. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»



11. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 
Правительстве Российской Федерации»

12. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»

13. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной 
системе Российской Федерации»

14. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»

15. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»

16. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

17. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О гражданстве Российской 
Федерации»

18. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

19. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания»

20. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 23.05.2016) «О системе 
государственной службы Российской Федерации»

21. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы права

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Социология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шаброва Нина 
Васильевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Доцент социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления
2 Шуклина Елена 

Анатольевна
доктор 

социологических 
наук, профессор

Профессор социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.Т1 Социология как наука. 
Социология как наука

Объект и предмет социологии. Социология и другие науки об 
обществе: место социологии в системе наук об обществе. 
Проблемное поле теоретической социологии. Уровни 
социологии. Антропоцентристская и социоцентристская 
парадигмы социологии. Роль, место и функции социологии в 
современном обществе.

Р1.Т2 Социология как наука. 
Общество как система

Понятие общества и его предмета в истории социологии: О. 
Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, М. 
Вебер, Т.Парсонс и т.д. Современная трактовка понятия 
«общество». Сущность и типы систем, характер системного 
подхода. Социологический анализ общества. Уровни 
социальных систем.

Р1.Т3 Социология как наука. 
Социальные изменения

Изменчивость общества. Социологический подход к 
социальным изменениям. Теоретические концепции 
социальных изменений: социальная эволюция, социальная 
революция, концепция культурно-исторических типов, 
циклические теории. Виды, механизмы и факторы социальных 
изменений. Социальное развитие: понятие и содержание. 
Тенденции социального развития в современном обществе. 
Социология глобализирующегося пространства.

Р1.Т4 Социология как наука. 
Эмпирическая социология

Понятие и виды социологического исследования. Программа 
социологического исследования: методологический, 
методический и процедурный блоки. Методы 
социологического исследования: метод наблюдения, метод 
анализа документов, метод опроса.



Р2.Т1 Социальная структура. 
Социальная структура

Понятие социальной структуры. Элементы социальной 
структуры: институты, организации, группы. Понятие, виды и 
функции социальных институтов. Понятие и виды социальных 
организаций. Понятие и виды социальных групп.

Р2.Т2
Социальная структура. 

Социальная стратификация и 
социальная мобильность

Социальная стратификация. Критерии социальной 
стратификации. Социальный портрет общества. Особенности 
социальной стратификации современного российского 
общества. Средний слой в России. Маргинальность как 
социологическая характеристика общества. Социальная 
мобильность. П.А.Сорокин о «вертикальной» и 
«горизонтальной» мобильности.  Факторы социальной 
мобильности.

Р2.Т3
Социальная структура. 
Социальные статусы и 

социальные роли

Понятие и виды социальных статусов. Понятие и виды 
социальных ролей. Структура социальной роли. Описание 
социальной роли  (Т. Парсонс). Ролевой конфликт. Причины 
ролевых конфликтов. Преодоления ролевых конфликтов.

Р2.Т4
Социальная структура. 

Личность как 
социологическая проблема

Понятие личности. Человек – индивид – личность. Социально 
типичное и индивидуальное в жизни личности. Социальная 
среда  и личность, компоненты социальной среды.  
Особенности социализации в современном обществе: основные 
перемены. Социальные ориентации личности. Типологии 
личности

Р2.Т5 Социальная структура. 
Общество и культура

Многогранность культуры, множественность культурных 
явлений. Множественность определений культуры и основные 
подходы к ее пониманию. Специфика социологического 
подхода к культуре. Социальные отношения и культурные 
связи и взаимодействия. Функции культуры в современном 
обществе. Ценности, нормы, социальные институты культуры. 
Массовая и элитарная культура. Субкультуры. Актуальная 
культура. Проблемы развития культуры в современном 
российском обществе.

Р3.Т1 Отрасли социологии. 
Социология семьи

Современная трактовка понятий «брак», «семья», 
«домохозяйство». Основные функции семьи в современном 
обществе. Типология структурных типов семей. Понятие 
«жизненного цикла семьи». Специфические проблемы 
современной семьи как социального института,  как малой 
группы, как особой сферы жизнедеятельности. Основные 
показатели трансформации брачно-семейных отношений в  
России.

Р3.Т2
Отрасли социологии. 

Социология девиантного 
поведения

Понятие девиантного и делинквентного поведения. Причины 
девиантного поведения. Нормы и их виды. Виды девиантного 
поведения. Инновация как вид девиантного поведения. 
Классификации личности по приверженности нормам. 
Последствия девиантного поведения.

Р3.Т3

Отрасли социологии. Роль 
социологического знания в 

профессиональной 
деятельности

Специфика профессиональной деятельности. Современные 
требования к профессионально значимым личностным 
качествам. Социологическое знание в управленческих 
(экономических) дисциплинах. Прикладные социологические 
исследования в профессиональной деятельности.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социология

Электронные ресурсы (издания) 

1. Зборовский, Г. Е.; История социологии: классический этап : учебник для вузов.; [б. и.], Екатеринбург; 
2001; http://hdl.handle.net/10995/40859 (Электронное издание)

2. , Тощенко, Ж. Т.; Политическая социология : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118661 (Электронное издание)

3. ; Социология: основы общей теории : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=70385 (Электронное издание)

4. Волков, Ю. Е.; Социология : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573133 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зборовский, Г. Е.; Общая социология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
020300 "Социология".; Гардарики, Москва; 2004 (8 экз.)

2. Зборовский, Г. Е., Шуклина, Е. А.; Прикладная социология : учебное пособие для студентов 
гуманитар. (несоциол.) специальностей.; Гардарики, Москва; 2006 (15 экз.)

3. Зборовский, Г. Е.; Прикладная социология : [учеб. пособие для гуманит. (несоциологических) 
специальностей].; Гардарики, Москва; 2004 (57 экз.)

4. Батыгин, Г. С.; История социологии : учебник по дисциплине "Социология" для студентов гуманитар. 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



и соц.-экон. специальностей и направлений подгот..; Высшее Образование и Наука, Москва; 2009 (5 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

11. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

12. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Психология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Радченко Татьяна 
Евстафьевна

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в психологию

Становление психологической науки. Структурализм 
В.Вундта. Причины появления психологии. Человек как объект 
психологии. Предмет психологии. Основные отрасли и 
направления психологической науки.. Роль психологической 
компетентности в деятельности госслужащего.

Психоанализ З.Фрейда. Психологический детерминизм. 
Структура психики в психоанализе. Индивидуальная 
психология Адлера. Аналитическая психология К.Юнга. 
Причины неврозов. Типы психологической защиты личности.

Гештальт-подход. Перлс, Келер, Левин. Основные принципы 
гещтальт психологии: сосредоточенность на настоящем, 
фирура и фон, осознание потребностей.

Бихевиоризм как наука о поведении. Д.Уотсон, Толмен, 
Бандура. Стимул-реакция как основная формула бихевиоризма. 
Роль бихевиоризма в управлении и организации трудовой 
деятельности.

Становление отечественной психологии. С.Л.Рубинштейн, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия. Человек как предмет 
познания в психологии

Предметно-деятельностный подход в психологии.

Р2 Основные психические 
процессы

Понятие восприятия, ощущения, чувствительности. Пороги 
чувствительности. Закон Фехнера.



Свойства восприятия: целостность, константность, 
осмысленность.

Внимание как регулятор направленности и сосредоточенности 
в деятельности личности. Свойства внимания: концентрация, 
объем, распределение, переключение, устойчивость. Виды 
внимания: произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. 
Роль внимания в оперативной работе по обеспечению 
безопасности.

Память как организационная деятельность сознания. Умение 
управления памятью как умение управления собой. Основные 
процессы памяти: запоминание, запечатление, сохранение, 
воспроизведение.

Установление ассоциативных, структурных и логических 
связей в процессе запоминания. Факторы влияющие на 
сохранение информации. Закон возраста ассоциаций. Способы 
воспроизведения информации. Виды и типы памяти. Правила 
работы с текстом. Способы улучшения памяти.

Интеллект как психическая адаптация к новым условиям. 
Усвоение (ассимиляция) и приспособление(аккомодация). 
Интеллект как символ обучаемости и регулятор поведения всех 
уровней. Свойства интеллекта. Этапы развития интеллекта.

Интеллект и мышление. Основные операции мышления.

Структура интеллекта. Вербальный и невербальный интеллект 
как подструктуры общего интеллекта. Коэффициент 
умственного развития IQ и его применение.

Человеческие эмоции и особенности их проявления 
Распознание эмоций по мимике. Высшие чувства и их роль в 
развитии человека.

Эмоциональная устойчивость. Стресс как реакция организма 
на новую ситуация. Психологические, соматические, 
поведенческие признаки стресса. Повышение 
стрессоустойчивости. Профессиональное выгорание 
госслужащих. Признаки профессионального выгорания 
госслужащих.

Основные методы борьбы с профессиональным выгоранием.

Р3 Развитие личности и ее 
психические свойства

Личность как базовая категория психологической науки.

Соотношение понятий личность, человек, индивид, 
индивидуальность.

Темперамент как динамическая характеристика психических 
свойств личности. Сильный и слабый, лабильный и инертный, 
уравновешенный и неуравновешенный типы нервной системы. 
Свойства различных типов нервной системы. Типы 
темперамента: их сильные и слабые стороны. Психологическая 
совместимость различных типов темперамента. Выбор 
индивидуального стиля работы в зависимости от типа 
темперамента.



Характер как типичные способы поведения личности в 
типичных ситуациях. Интроверсия и экстраверсия.

Понятие социализации. Факторы социализации. Семья как 
важнейший фактор социализации. Этапы становления 
личности по З.Фрейду. Кризисы развития личности. Этапы 
развития личности по Эриксону.

Периодизация развития личности в российской психологии 
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).

Определение способностей и задатков. Дифференциальная 
психология. Межполушарная асимметрия мозга. Два подхода к 
изучению способностей: личностно-деятельностный и 
функционально-генетический. Виды способностей: 
познавательные, коммуникативные.  вербальные, 
невербальные. Талант и гений. Способы развития 
способностей.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология

Электронные ресурсы (издания) 

1. Гуревич, П. С.; Психология личности : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118128 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



2. Гуревич, П. С.; Психология : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118130 (Электронное издание)

3. Лебон, Г., Г.; Психология народов и масс : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=26531 (Электронное издание)

4. Берн, Э. Л.; Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений : научно-
популярное издание.; Директ-Медиа, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=39131 
(Электронное издание)

5. ; Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти; Директ-Медиа, Москва; 2008; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=39256 (Электронное издание)

6. Мирошниченко, И. В.; Общая психология : учебное пособие.; А-Приор, Москва; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=56359 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Маклаков, А. Г.; Общая психология : [учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2009 (5 экз.)

2. , Братусь, Б. С.; Внимание : [учебник для вузов по направлению 521000 - Психология и 
специальностям 020400 - Психология, 022700 - Клиническая психология].; Академия, Москва; 2006 (19 
экз.)

3. , Бровина, Л. В., Сергеева, Т. А.; Общая психология : хрестоматия.; МПСИ, Москва; 2008 (2 экз.)

4. Кравченко, А. И.; Общая психология : учеб. пособие.; Проспект, Москва; 2009 (47 экз.)

5. Котова, И. Б.; Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии.; Дашков и К°, Москва; 2012 (5 экз.)

6. Ломтатидзе, О. В.; Общая психология. Сенсорно-перцептивные процессы : практикум.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (30 экз.)

7. Свенцицкий, А. Л., Кузьмин, Е. С.; Социальная психология управления : [учеб. пособие].; Изд-во 
Ленингр. ун-та, Ленинград; 1986 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/



6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

10. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Подключение к сети Интернет M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Культурология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Забокрицкая Любовь 
Дмитриевна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Культурология как наука о 
культуре

Понятие «культура» и попытка его определения. Культура и 
природа. Культура как результат и процесс деятельности 
человека. Культура как ценность и норма. Культура и свобода. 
Культура и символ. Понятие «общечеловеческая культура» и 
«локальная культура». Функции культуры . Культура и 
цивилизация..Наука о культуре. Культурология и история 
культуры. Проблема метода культурологии. Культурная 
картина мира.

P2
Культурогенез: историческая 

динамика и типология 
культур

Проблемы культурогенеза. Социокультурная динамика 
Проблема типологизации культур. От типологизма к 
эволюционизму в исследованиях культуры. Особенности 
концепции замкнутых культур. Концепции Н. Я. Данилевского, 
О. Шпенглера, А. Тойнби. Антропология культуры.  Запад и 
Восток как культурные типы. Этническое своеобразие культур. 
Национальные культуры.

P3 Миф в истории культуры

Миф как центральная культурологическая категория ХХ века. 
Миф и культура. Первобытная культура и мифология. 
Психоаналитическая концепция мифа: К. Г. Юнг. Понятие 
архетипа.  Архетип в истории. Миф и сказка: А.Я. Пропп. 
Проблема демифологизации и ремифологизации. Современное 
мифотворчество. Коллективная природа мифа. Современная 
цивилизация как культура масс. «Коллективное 
бессознательное» как условие возникновения современных 
мифов. Бессознательная природа массовых движений. 
«Подлинные» и «неподлинные» мифы. Политические мифы. 
Мифы в искусстве и повседневной жизни.



P4 Специфика русской 
культуры.

Особенности формирования русской культуры. Факторы 
формирования современного русского этноса: географические, 
исторические, религиозные. В. Ключевский об особенностях 
русского этногенеза. Причины и обусловленность 
мобилизационного типа развития русской культуры. Принцип 
приоритета государства во взаимоотношении с гражданским 
обществом. Основные черты и ценности русской культуры: 
противоречивость, инверсия как основной тип динамики, 
катастрофический тип развития. Русский национальный 
характер и факторы, его формирующие. Ценность русской 
общины и ценности, сформированные ею: справедливость, 
терпение, «страдание во имя мира». Национальная идея и ее 
исторические варианты. Исторически устойчивые и 
вариативные черты русского национального характера.

P5
Проблемы межкультурных 

взаимодействий в 
современном мире

Понятие «межкультурной коммуникации». Структура и 
средства межкультурной коммуникации. Виды межкультурной 
коммуникации. Аккультурация в межкультурных 
взаимодействиях. Проблема понимания в межкультурной 
коммуникации. Этноцентризм и культурный релятивизм как 
мировоззренческая основа межкультурного взаимодействия. 
Толерантность как условие и результат межкультурной 
коммуникации. Культура как диалог: сущность диалогического 
подхода. М. Бубер, М. М. Бахтин, В. С. Библер о диалоге 
культур. Миграции как способ осуществления и развития 
межкультурных контактов.  Этнокультурная политика: 
исторический опыт и современность.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-6 - Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
культуры, 
соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении 
обратной связи о 
своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном 
эффекте и 

З-1 - 
Характеризовать 
особенности, пути 
и средства 
формирования и 
поддержания 
профессионально
й культуры

З-3 - Описать 
принципы, 
каналы и формы 
получения 
обратной связи о 
своей 
профессионально
й деятельности, ее 
социальном 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Культурология

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Культурология : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=466997 (Электронное издание)

2. Мухамеджанова, Н., Н.; Культурология: конспект лекций : учебное пособие.; ОГУ, Оренбург; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=492642 (Электронное издание)

3. Надеева, М. И.; Социальная культурология : учебно-методическое пособие.; Казанский научно-
исследовательский технологический университет, Казань; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=560939 (Электронное издание)

4. Соловьев, В. М.; Культурология: учебник для вузов : учебник.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=561243 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кармин, А. С.; Культурология : [учебник для вузов].; Лань, Санкт-Петербург [и др.]; [2009] (1 экз.)

2. Кармин, А. С.; Культурология : [учебник для вузов].; Лань, Санкт-Петербург [и др.]; [2011] (55 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

последствиях эффекте и 
последствиях

У-1 - Обосновать 
выбор путей и 
средств 
формирования и 
поддержания 
профессионально
й культуры

П-2 - Составлять 
план мероприятий 
по формированию 
и поддержанию 
профессионально
й культуры



7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Культурология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Русский язык и культура речи

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, языков массовых коммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основы культуры речи 
специалиста в области РиСО

Язык как знаковая система. Понятие знака. Основные единицы 
языка и формируемые ими языковые уровни. Типы связей 
между языковыми единицами: межуровневые – иерархические 
и внутриуровневые – парадигматические и синтагматические.

Язык и речь. Понятие речевой культуры человека.

Коммуникативные качества речи: богатство, выразительность, 
доступность, чистота, уместность, информативность, 
логичность, правильность. Виды нарушений.

Понятие общения. Науки, изучающие процесс общения. 
Функции общения. Виды общения по разным критериям. 
Речевое общение. Структура речевой ситуации.

Происхождение слова «этикет». Этикетная ситуация. 
Этикетная формула. Речевой этикет как выработанные 
обществом правила речевого поведения. Специфика русского 
речевого этикета. Национально-культурные особенности 
русского невербального общения. Использование устойчивых 
речевых формул с учетом социальных, возрастных и 
психологических факторов.

Устная речь, ее характеристики и особенности: необратимость, 
поступательный и линейный характер развертывания во 
времени и др. Письменная речь, ее характеристики и 
особенности: способность к длительному хранению 



информации, ориентация на восприятие органами зрения, 
значимость оформления и др.

Понятие о речевой деятельности. Этапы речевой деятельности: 
побудительно-мотивационный, ориентировочный, 
исполнительский, контроль. Виды речевой деятельности: 
говорение, слушание, письмо, чтение.

Текст как единица общения. Различные определения текста. 
Основные текстовые категории (информативность, цельность, 
завершенность, связность, тематичность, локальность, 
темпоральность, тональность, оценочность, композиция, 
членимость и т.п.).

Р2
Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 
нормы

Понятие языковой нормы. Динамичность и историческая 
изменчивость норм языка. Этапы изменения нормы. 
Кодификация языковых норм.

Классификация языковых норм по разным основаниям: по 
уровням языка, по возрасту, по единственности / 
неединственности нормативного языкового факта, по 
территории формирования, по сфере употребления.

Типы словарей и принципы работы с ними. Типология 
словарей. Структура словарной статьи. Типы извлекаемой 
пользователем словаря информации.

Нарушения языковых норм, их выявление в тексте. 
Редактирование текста в аспекте устранения нарушений.

Р3 Прикладные аспекты 
риторики

Искусство построения и публичного произнесения речи с 
целью оказания желаемого воздействия на аудиторию

Образ оратора, виды ораторов.

Аудитория. Типы аудитории по степени однородности, 
подготовленности, настроенности, полу, возрасту.

Трехчастная композиция речи.

Типы вступления. Приемы и средства активизации внимания 
аудитории.

Виды заключения: резюмирующая концовка, интригующая, 
призыв и др.

Виды речей: информационная, аргументирующая, 
торжественная.

Аргументирующая речь. Требования к тезису и аргументам. 
Типы аргументов. Способы аргументации.

Создание аргументирующего рекламного текста.

Р4 Функциональные стили 
русского языка

Русский литературный язык как нормированный, имеющий 
книжную традицию и стилевую дифференциацию, 



общепризнанный, наддиалектный, полифункциональный 
вариант национального языка.

Нелитературные формы языка: жаргон, диалект, просторечие.

Стилевая дифференциация в русском литературном языке: 
научный, публицистический, официально-деловой, 
художественный, религиозный, разговорный. Принцип 
выделения функциональных стилей.

Сфера функционирования и функция каждого стиля. Стилевые 
черты. Языковые признаки на уровне лексики, морфологии и 
синтаксиса.

Понятие о жанре.

Стилистические нормы и стилевые ошибки.

Стилистическая характеристика текстов, актуальных для 
сферы «Реклама и связи с общественностью».

Публицистический стиль: стилеобразующие факторы и 
стилевые черты. Особенности языка средств массовой 
информации.

Официально-деловой стиль и его подстили: стилеобразующие 
факторы и стилевые черты. Унификация и стандартизация.

Признаки функционально-смысловых видов текста. Сферы 
использования повествования, описания, рассуждения, 
языковые особенности. Описание, повествование и 
рассуждение в разных стилях и жанрах.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-6 - Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
культуры, 
соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении 
обратной связи о 
своей 
профессиональной 
деятельности, ее 

З-1 - 
Характеризовать 
особенности, пути 
и средства 
формирования и 
поддержания 
профессионально
й культуры

У-1 - Обосновать 
выбор путей и 
средств 
формирования и 
поддержания 
профессионально



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи

Электронные ресурсы (издания) 

1. Трофимова, Г. К.; Русский язык и культура речи : курс лекций.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=56264 (Электронное издание)

2. Боженкова, Р. К.; Русский язык и культура речи : учебник.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=83539 (Электронное издание)

3. Коренева, А. В.; Русский язык и культура речи : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114933 (Электронное издание)

4. ; Русский язык и культура речи : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=117759 (Электронное издание)

5. Камнева, Н. В.; Русский язык и культура речи : учебное пособие.; Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=208667 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Максимов, В. И.; Русский язык и культура речи : Учебник для вузов.; Гардарики, Москва; 2000 (1 
экз.)

2. , Максимов, В. И.; Русский язык и культура речи : Учебник для студентов вузов.; Гардарики, Москва; 
2001 (1 экз.)

3. Голуб, И. Б.; Русский язык и культура речи : Учеб. пособие для студентов вузов.; Логос, Москва; 2003 
(2 экз.)

4. , Дунев, А. И., Дымарский, М. Я., Кожевников, А. Ю., Козловская, Н. В., Левина, И. Н., Мартьянова, 
И. А., Черняк, В. Д.; Русский язык и культура речи : Учебник для вузов.; Высшая школа : Издательство 
РГПУ им. А. И. Герцена, Москва ; СПб.; 2004 (3 экз.)

5. Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г.; Риторика и культура речи : учеб. пособие для студентов вузов.; 
Феникс, Ростов н/Д; 2005 (1 экз.)

6. Чудинов, А. П., Бабенко, Л. Г.; Умение убеждать: практическая риторика : учебное пособие.; Б. и., 
Екатеринбург; 1995 (1 экз.)

7. Иванова, Т. Ф.; Русская речь в эфире : комплексный справочник.; Русский язык, Москва; 2003 (1 экз.)

8. , Вепрева, И. Т.; Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и 
образовательных технологий : тезисы докладов Всероссийской научно-методической конференции, 
Екатеринбург, 19-21 марта 2000 г..; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2000 (1 экз.)

социальном 
эффекте и 
последствиях

й культуры

П-2 - Составлять 
план мероприятий 
по формированию 
и поддержанию 
профессионально
й культуры



9. Петрякова, А. Г.; Культура речи : учеб. пособие.; Флинта, Москва; 2006 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура речи

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы экономики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Яшин Александр 
Александрович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение в дисциплину. 
История экономических 

учений

Предмет, объект и метод экономической теории. 
Экономические

категории и экономические законы. Основные этапы 
становления и развития экономической науки. Экономические 
взгляды мыслителей Древнего Мира и Средневековья. 
Экономика меркантилизма. Русский меркантилизм и его 
особенности .Зарождение классической политической 
экономики. Принципы классической школы политэкономии. 
Марксистское

направление классической политэкономии. Основные 
положения теории предельной полезности.  Русская 
экономическая мысль XVIII-XIX в.в. и начало XX в. 
Институционализм и монетаризм в экономике.

2 Экономические законы и 
уровни экономики

Экономические законы. Мировая экономика. Макроэкономика. 
Основные макроэкономические проблемы и показатели.

Макроэкономические проблемы. Национальные показатели и 
их измерение: ВВП, ВНП, национальный доход и др. Система 
национальных счетов.

Медиумэкономика. Микроэкономика. Основные инструменты 
экономического анализа, которые позволяют изучать наиболее 
важные закономерности в поведении людей и фирм. 
Конкуренция и рынок



Мировая экономика и международные экономические 
отношения. Сущность и закономерности развития мирового 
хозяйства

4 Теория спроса, предложения 
и цены

Сущность спроса и предложения, факторы спроса и 
предложения. Законы спроса и предложения. Рыночное 
равновесие. Цена равновесия. Неценовые факторы спроса и 
предложения. Эластичность спроса и предложения

3 Общая характеристика 
рыночной экономики

Признаки рыночной экономики.

Понятие экономической системы. Основные элементы 
экономических систем, движущие силы их саморазвития

и взаимодействия.

Понятие частной собственности. Роль экономической 
категории собственность» в становлении и развитии различных 
экономических систем. Реформирование отношений

собственности в России.

Формы организации общественного производства:

натуральное хозяйство, простое товарное, капиталистическое, 
социалистическое

хозяйство.

Различные концепции рынка и рыночной экономики. Субъекты 
рыночных отношений. Структура и инфраструктура рыночной 
экономики.

Рынки факторов производства. Функции рынка и его роль в 
социально-экономической системе общества. «Провалы 
«рынка». Основные модели рыночной экономики

Свобода предпринимательства и свобода выбора.

5 Креативный сектор 
экономики

Эволюция понятия «творческие индустрии». От Т.Адорно к 
теоретикам творческих индустрий в 21 веке. Креативная 
экономика - понятие, международные документы и программы

Особенности формирования и развития творческих кластеров: 
специфика деятельности, бывшие промышленные 
пространства как ресурс, модели функционирования.

Постиндустриальная экономика - эволюция понятий. Поиск 
нового инструментария оценки экономической эффективности.

Творческое предпринимательство. Границы понятия, 
особенности деятельности. Специфика управления 
предприятиями творческих индустрий.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики

Электронные ресурсы (издания) 

1. Малышев, С. Л.; Основы интернет-экономики : учебное пособие.; Евразийский открытый институт, 
Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90789 (Электронное издание)

2. Гришаева, Л. В.; Основы экономики: задачи с решениями : учебное пособие.; Омский 
государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омск; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116594 (Электронное издание)

3. Шевелёва, С. А.; Основы экономики и бизнеса : учебное пособие для учащихся СПО.; Юнити, 
Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=117701 (Электронное издание)

4. ; Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272220 (Электронное издание)

5. Якушкин, Е. А., Якушкин, Е. А.; Основы экономики : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=463699 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Райзберг, Б. А.; Основы экономики : учеб. пособие.; ИНФРА-М, Москва; 2003 (1 экз.)

2. , Сидорович, А. В.; Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 
Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики : Учеб. пособие.; Дело и сервис, 
Москва; 2001 (1 экз.)

3. Сломан, Сломан Д., Нильсен, Е. А., Руберт, И. Б.; Основы экономики : учебник для студентов вузов, 

деятельности деятельности

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

З-3 - 
Характеризовать 
структуру 
личного бюджета 
и принципы его 
ведения с 
использованием 
финансовых 
инструментов

Д-1 - 
Демонстрирует 
развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности: 
настойчивость, 
увлеченность, 
трудолюбие



обучающихся по специальности "Экономика".; Проспект, Москва; 2005 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

eLIBRARY - Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Znanium.com ЭБС - http://znanium.com/

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru

Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный учебный курс "Основы экономики" - https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=554

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экономики

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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