Информационные технологии в социальной сфере
Дисциплина Информационные технологии в социальной сфере входит в
базовую часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на формирование
целостной системы знаний об информационных технологиях как составляющей процесса
информатизации социальной сферы в контексте информационного характера развития
современного общества, а также привитие навыков использования информационных
технологий при решении практических задач в социальной сфере.
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции -14 часов,
практические занятия – 14 часов, лабораторные занятия -14 часов, 66 часов
самостоятельной работы студента.
Менеджмент
Дисциплина Менеджмент входит в базовую часть дисциплин подготовки
студентов. Дисциплина нацелена на рассматривание комплекса вопросов, связных с
управлением социально-экономическими системами. В курсе рассматриваются теоретикометодологические
основы
управления
социально-экономическими
системами,
анализируется организация как объект социального управления. Особое внимание
уделяется организационным структурам управления социально-экономическими
системами, глубоко анализируются природа и состав функций менеджмента.
Изучение дисциплины «Основы менеджмента» опирается на знание студентами
теоретических и методологических положений таких дисциплин как «Социология»,
«Психология», «Гражданское право», «Культурология», «Статистика».
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции -28 часов,
практические занятия – 14 часов, 66 часов самостоятельной работы студента.
Речевая коммуникация
Дисциплина Речевая коммуникация входит в базовую часть дисциплин
подготовки студентов. Дисциплина нацелена на представление о системе понятий
современной
теории
коммуникации;
сформирование
навыков
эффективного
взаимодействия с собеседником, использования целесообразных вербальных и
невербальных компонентов.
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции -28 часов,
практические занятия – 28 часов, 88 часов самостоятельной работы студента.
Социальная психология
Дисциплина Социальная психология входит в базовую часть дисциплин
подготовки студентов. Дисциплина нацелена на рассмотрение основных идей и категорий
социально-психологической науки с целью формирования у студентов общей ориентации
в ее понятийном аппарате, методологических проблемах, в возможностях использования
социально - психологического знания в профессиональной деятельности.
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции -28 часов,
практические занятия – 14 часов, 66 часов самостоятельной работы студента.

Информационное сопровождение проектов
Дисциплина Информационное сопровождение проектов входит в базовую
часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на
формирование
представления о современной информационной среде и навыки эффективного
продвижения в ней.
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции -14 часов,
практические занятия – 28 часов, 66 часов самостоятельной работы студента.
Методология и методика социологического исследования
Дисциплина Методология и методика социологического исследования входит в
базовую часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на знакомство с
методологическими подходами и методикой социологических исследований в
современной России
Программа дисциплины предусматривает текущий контроль, промежуточный
контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции -28 часов,
практические занятия – 28 часов, 88 часов самостоятельной работы студента.
Педагогика
Дисциплина Педагогика входит в базовую часть дисциплин подготовки студентов.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций и способностей учащихся к
применению систематизированных знаний о закономерностях и содержании
образовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях
системы образования, о сущности педагогической деятельности, особенностях
педагогической профессии и современных требованиях педагога. Знакомит студентов с
теоретическим материалом по организации процессов воспитания, обучения и
образования, предполагает формирование и отработку основ педагогической
деятельности, а так же умений обеспечивающих процесс осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельностью. Дисциплина
направлена на дальнейшее формирование психолого-педагогической и методической
культуры, профессиональной речи. Дисциплина опирается на ранее изученные психологопедагогические и методические курсы. Освоение данной дисциплины дает основание для
осуществления педагогической деятельности, согласно изучаемым теоретическим
подходам и получаемым практическим навыком в процессе будущих педагогических
практик. В рамках СРС предусмотрена работа студентов с основной и дополнительной
литературой, прочтение художественной педагогической литературы, подготовка
докладов и выступлений, защита рефератов, решение педагогических ситуаций.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия - 14 ч. и 66 часов самостоятельной работы студента.
Проектирование в социальной сфере
Дисциплина Проектирование в социальной сфере входит в базовую часть
дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на рассмотрение основных
понятий и принципов структурирования проекта, как объекта управления; системы
классификации проектов, существующих и предлагаемых инструментальных средств,
автоматизирующих управление проектом на разных стадиях его жизненного цикла. В
основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный принцип

изложения, что способствует пониманию проектной деятельности в качестве творческого
процесса конструирования системы действий, направленных на преодоление
существующих социально – культурных проблем. Изучение дисциплины способствует
формированию умений и навыков разработки социокультурных проектов с учетом
конкретных технологических, эстетических, экономических параметров.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -14ч., практические занятия - 28 ч. и 66 часов самостоятельной работы студента.
Теоретические основы связей с общественностью
Дисциплина Теоретические основы связей с общественностью входит в
базовую часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на изучение
теоретической базы и усвоению студентами практических аспектов планирования и
реализации социальными субъектами коммуникативных программ с использованием
современных PR-технологий для повышения эффективности деятельности в
коммерческой и политической функциональных сферах. Особое внимание уделяется
рассмотрению социально-психологических механизмов и факторов влияния массовой
коммуникации на знания, мнения и поведение аудиторий в кризисных ситуациях.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия - 14 ч. и 66 часов самостоятельной работы студента.
Теория вероятностей и математическая статистика
Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика входит в
базовую часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных компетенций (владеть базовыми знаниями в области теории
вероятностей и математической статистики) выпускника. Содержание дисциплины
охватывает круг проблем, связанных с применением математических моделей случайных
явлений, математических методов сбора, систематизации, обработки и интерпретации
статистических данных. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: входной контроль в форме бланочного или компьютерного тестирования,
рубежный контроль в форме проверки выполнения домашнего задания, защита
лабораторных работ, проведения коллоквиумов, контроля самостоятельной работы
студентов в письменной форме.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия - 28 ч. и 66 часов самостоятельной работы студента.
История зарубежной литературы
Дисциплина История зарубежной литературы" входит в базовую часть
дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на формирование умения
анализировать историко-литературный процесс и его практические реализации в виде
конкретного творчества зарубежных авторов в ходе решения профессиональных задач.
Дисциплина формирует знания об основных этапах и процессах развития зарубежной
литературы, формирует представление о творчестве ведущих писателей, о выдающихся
произведениях и понимание их опыта для практики в современном мире. Дисциплина
включает историко-литературный процесс от Античности до XVIII в. (включительно). По
хронологическому принципу изучаются Античность, Средние века, Возрождение, XVII в,
Просвещение как эпохи в истории мировой литературы.

Большое внимание уделяется мировидению каждой эпохи, специфике ведущих
эстетических систем, их роли в истории развития литературы.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет, экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекции -28ч., практические занятия - 56 ч. и 132 часа самостоятельной
работы студента.
История отечественной литературы
Дисциплина История отечественной литературы входит в базовую часть
дисциплин
подготовки
студентов.
Дисциплина
нацелена
на
углубление
литературоведческой подготовки студентов-журналистов, формирование представлений о
закономерностях русского историко-культурного и историко-литературного процесса,
овладение практическими навыками интерпретации текстов художественных
произведений, а также на расширение общего гуманитарного кругозора студентов.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет, экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекции -28ч., практические занятия - 56 ч. и 132 часа самостоятельной
работы студента
Нарратология
Дисциплина Нарратология входит в базовую часть дисциплин подготовки
студентов. Дисциплина нацелена на глубокое изучение теоретической базы и прочному
усвоению студентами практических аспектов нарративного анализа
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия – 14 ч. и 66 часов самостоятельной работы студента
Правовые основы деятельности массмедиа
Дисциплина Правовые основы деятельности массмедиа входит в базовую
часть дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на изучение правового
регулирования деятельности масс-медиа. Цель курса раскрыть сущность и роль массовоинформационного права как совокупности норм, регулирующих общественные
отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием материалов СМИ, а
также в связи с созданием, функционированием и закрытием редакций и других
организаций средств массовой информации, с профессиональной деятельностью
редакторов и журналистов. В учебном курсе объясняются основные принципы
регулирования вопросов свободы слова и свободы массовой информации, нормы,
институты и актуальные судебные дела в сфере массово-информационного права в
России. В ходе изучения курса студенты учатся применять полученные знания по
правовым основам СМИ в контексте задач будущей редакционной работы.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -14ч., практические занятия – 28ч. и 66 часов самостоятельной работы студента
Экономика
Дисциплина Экономика входит в базовую часть дисциплин подготовки студентов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций Целью изучения дисциплины является изучение базовых законов и

закономерностей функционирования экономических систем посредством формирования
категориально-понятийного аппарата, а также аккумулирования комплекса знаний,
навыков и умений различного уровня анализов и обобщений.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия – 14ч. и 66 часов самостоятельной работы студента
Интегрированные коммуникации (связи с общественностью)
Дисциплина Интегрированные коммуникации (связи с общественностью)
входит в вариативную часть обязательных дисциплин. Дисциплина нацелена на изучение
теоретической базы и прочному усвоению студентами практических аспектов
планирования и реализации социальными субъектами коммуникативных программ с
использованием современных медиа для повышения эффективности деятельности в
коммерческой, некоммерческой, политической и других функциональных сферах в
штатных, кризисных или конфликтных ситуациях. Особое внимание уделяется
тщательному рассмотрению социально-психологических, когнитивных и нарративных
механизмов и факторов влияния массовой коммуникации на знания, мнения и поведение
целевых групп, а также стратегиям межличностных взаимодействий специалистов по
связям с общественностью с представителями государственных, финансовых,
общественных структур, политических организаций, СМИ, информационными,
рекламными, консалтинговыми агентствами.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачеты, экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекции -56ч., практические занятия – 84ч. и 220 часов самостоятельной
работы студента.
Сторителлинг
Дисциплина Сторителлинг входит в вариативную часть обязательных дисциплин.
Дисциплина нацелена на изучение теоретической базы и прочному усвоению студентами
практических аспектов конструирования историй для достижения прагматических целей.
Цель данного учебно-методического комплекса обеспечение преподавателей и студентов
научно обоснованной и методически выверенной программой освоения знаниями и
навыками, которые необходимы для планирования и реализации взаимодействий со
средствами массовой информации с использованием современных коммуникативных и
организационных технологий на базе ситуационного анализа и с учетом закономерностей
функционирования средств массовой коммуникации.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекции -28ч., практические занятия – 56ч. и 132 часа самостоятельной
работы студента.
Проблемы массовой культуры
Дисциплина Проблемы массовой культуры входит вариативную часть и является
дисциплиной по выбору студента. Дисциплина нацелена на представление о массовой
культуры и ее роли в современном обществе, изучить концептуальные подходы к
феномену массовой культуры и выработать умение критически анализировать феномены
массовой культуры в самостоятельной деятельности. Формирование у студентов
представления о массовой культуры и ее роли в современном обществе, изучить
концептуальные подходы к феномену массовой культуры и выработать умение
критически анализировать феномены массовой культуры в самостоятельной деятельности.

Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -14ч., практические занятия – 28ч. и 66 часов самостоятельной работы студента
Современный культурный контекст
Дисциплина Современный культурный контекст входит вариативную часть и
является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина нацелена на воспитание навыков
восприятия, понимания и критической интерпретации сложных и неоднозначных явлений
современной отечественной культуры, освоение тенденций ее развития в период 19702000-х гг.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции -28ч., практические занятия – 14ч. и 66 часов самостоятельной работы студента.
Практики
Учебно-ознакомительная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) [СГПИ]
Учебно-ознакомительная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) [СГПИ] относится учебным практикам.
Нацелена на формирование у студентов предметного представления об особенностях
избранной квалификации и основных направлениях будущей профессиональной
деятельности; предусматривает непосредственную ориентацию студентов на
профессионально-практическую формирование у студентов предметного представления
об особенностях избранной квалификации и основных направлениях будущей
профессиональной деятельности; непосредственная ориентация студентов на
профессионально-практическую подготовку. подготовку.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (2 недели). Программой предусмотрены 108 часов самостоятельной работы
студента..
Выпускная квалификационная работа
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.
Локальным актом ПГНИУ определяет требования к процедуре проведения
государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденного, в том числе с учетом
особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой
самостоятельное исследование, связанное с разработкой конкретных проблем,
определяемых спецификой данной профессионально-образовательной программы с
обязательным отражением результатов и выводов, полученных лично автором для
решения теоретических и прикладных задач специальности. В работе выпускник должен
показать умение определять предмет изучения, формулировать исследовательские задачи,
выбирать теорию и подходы к разработке темы, делать обобщения и выводы,
позволяющие
квалифицировать
знания
выпускника
как
соответствующие

государственным требованиям к уровню и содержанию подготовки бакалавра. Работа
должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности и степени
изученности, постановкой цели и задач работы, определением методов исследования и
категориально-понятийного аппарата, конкретным исследованием проблем, выводами,
списком использованных источников и литературы.Тема ВКР должна соответствовать
одному из видов деятельности, к которым готовится бакалавр.
В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он владеет навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого
образования в соответствующем направлении, как того требует ФГОС высшего
профессионального образования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой предусмотрены 216 часов самостоятельной работы студента..

