Направления:
010700 (510400) – физика, бакалавриат
020600 (510900) – гидрометеорология, бакалавриат
020800 (511100) – экология и природопользование, бакалавриат
020804 (013600) – экология и природопользование, бакалавриат
Специальности:
030600 (350400) – связи с общественностью
080502 (060800) – экономика и управление на предприятии природопользования
080801 (351400)– прикладная информатика в экономике
090106 (075600)– информационная безопасность телекоммуникационных систем
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.09

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Социология:
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая
мысль. Общество и социальные институты, мировая система и процессы
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей.
Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная
организация.
Социальные
движения.
Социальное
неравенство,
стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное
мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор
социальных
изменений.
Взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный
контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные
изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального
прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом
сообществе. Методы социологического исследования.

Специальность 02600(657200) – гидрометеорология
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.09

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Социология:
История становления и развития
социологии; общество как
социокультурная система; социальные общности как источник
самодвижения, социальных изменений; культура как система ценностей,
смыслов, образцов действий индивидов; влияние культуры на социальные
и экономические отношения; обратное влияние экономики и социальнополитической жизни на культуру; личность как активный субъект;
взаимосвязь личности и общества; ролевые теории личности; социальный
статус личности; социальные связи, действия, взаимодействия между
индивидами и группами, групповая динамика, социальное поведение,

социальный обмен и сравнение как механизм социальных связей;
социальная структура, социальная стратификация; социальные институты,
социальная организация; гражданское общество и государство; социальный
контроль; массовое сознание и массовые действия; социальные движения;
источники социального напряжения, социальные конфликты и логика их
разрешения; социальные изменения; глобализация социальных и
культурных процессов в современном мире; социально-культурные
особенности и проблемы развития российского общества; возможные
альтернативы его развития в будущем; методология и методы
социологического исследования.

Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.09.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Социология:
Социально-философские предпосылки развития социологии как науки;
классические социологические теории; современные социологические
теории и законы, их связь с экономическими законами; русская
социологическая мысль; общество и социальные институты; мировая
система и процессы глобализации; социальные группы, общности, слои;
виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы;
социальная организация; социальные движения; социальное неравенство,
социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность;
социальный статус и социальная роль; социальное взаимодействие и
социальные отношения; сознание и поведение личности и групп;
общественное мнение как социальный институт; культура как фактор
социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных отношений
и культуры; социальные аспекты развития рынка; личность как социальный
тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект;
социальные изменения; социальные революции, конфликты и реформы;
концепция социального прогресса; место России в мировом сообществе;
методология и методика социологического исследования.

Специальность 050807 (061100) – менеджмент организации
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Социология:
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая

мысль. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное
взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как
институт гражданского общества. Культура как фактор социальных
изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и
культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация.
Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные
революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование
мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы
социологического исследования.
Специальность 653100- корабельное вооружение
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.02

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО

Физическая культура:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Её социально-биологические основы. Физическая культура и
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.

