
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», реализуемой по направлению подготовки 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование профессиональной 
культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачи 
дисциплины 

Основными обобщенными задачами дисциплины 
являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого 
развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и 

риск ориентированного мышления, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 
в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, 
способностей для идентификации опасности и оценивания рисков 
в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний 
для минимизации негативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать основные техносферные опасности, их свойства и 
характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; о неотложных 
состояниях, причинах и факторах, их вызывающих; 
об организационных основах оказания первой медицинской 
помощи при возникновении массовых поражений;  
современные методы реанимации; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



Уметь 
 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
оказать помощь в различных, как правило, экстренных ситуациях 

Владеть 
 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды, владеть приемами оказания первой 
медицинской помощи при травмах, повреждениях и других 
неотложных состояниях. 

 
 

 
 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 
реализуемой по направлению подготовки  

09.03.04 «Программная инженерия» 
11.03.02 «Информационные технологии и системы связи» 

 
Цели учебной дисциплины - овладение необходимым и достаточным 

уровнем знаний фонетики, лексики и 
грамматики иностранного языка для чтения и 
перевода текстов на иностранном языке;  

- обучение практическому владению 
разговорно-бытовой речью для активного 
применения иностранного языка как в 
повседневном, так и в профессиональном 
общении для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Задачи учебной дисциплины  - приобретение обучающимися знаний в 
области фонетики, лексики и грамматики 
иностранного языка обучение чтению и переводу 
текстов (изучающее, поисковое, просмотровое 
чтение), умению извлекать и фиксировать 
полученную из иностранного текста информацию; 

- ознакомление обучающихся с основными 
образцами речевого этикета устного и письменного 
бытового и профессионального общения для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

 
В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 
Знать -  демонстрировать знания базовых 

правил грамматики (на уровне морфологии и 
синтаксиса); базовых норм употребления 
лексики и фонетики; воспроизводить 
требования к речевому и языковому 
оформлению устных и письменных 
высказываний с учетом специфики 
иностранной культуры; лексический минимум 
общего и профессионального характера для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
основные способы работы над языковым и 
речевым материалом. 

Уметь - воспринимать на слух и 
интерпретировать основное содержание 
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несложных текстов бытового, 
страноведческого и профессионального 
характера; использовать основные приемы 
перевода текстов для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Владеть - понятийным аппаратом базовой 
грамматики, нормами употребления лексики и 
фонетики для их использования в разговорно-
бытовой и профессиональной речи; навыками 
сопоставления коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История народов Чеченской республики»,  
реализуемой по направлению подготовки/специальности  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 
 

Цель дисциплины  -  дать целостное представление об основных этапах и 
закономерностях исторического развития народов Чечни, 
с древнейших времен по современный период, как 
составной части отечественной и мировой истории.   

Задачи дисциплины - проследить, начиная с древнейших времен,  основные 
этапы и закономерности исторического развития 
чеченского народа; 
- выявить и показать основные этапы истории и чеченцев, 
свидетельствующие о том, что чеченцы один из 
древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль в 
этническом, социально-экономическом и культурном 
развитии Кавказа; 
- рассмотреть современные требования к изучению 
основных этапов и закономерностей исторического 
развития чеченского народа; 
 - привить навыки  системного и объективного 
исследования основных этапов и закономерностей 
исторического развития народа и изложения с 
современных научных позиций сложный, 
противоречивый, богатый событиями путь чеченского 
народа в составе многонациональной России. 

В результате освоения данной 
дисциплины у студента 
формируются следующие 
компетенции 

 

‐  Знать:  основные этапы и закономерности 
развития истории Чечни; периодизацию, особенности и 
характерные черты; 

-общенаучные принципы и методики изучения 
основных этапов и закономерностей  истории Чечни; 

-основные требования к анализу и использованию 
исторических источников по основным этапам развития 
истории чеченского народа; 

-виды и формы работы с историческими 
источниками по основным этапам исторического 
развития края; 

-ориентироваться в исторических научных 
изданиях по основным этапам исторического развития 
края и их теоретические положения; 

Уметь: применять при изучении основных этапов 
и закономерностей исторического развития Чечни знания 
и навыки по методике поиска, систематизации, анализа и 
исследования различных источников; 

-профессионально использовать понятийный 
аппарат; 

-пользоваться источниковой базой, документами из 
архивных и музейных фондов. 

Владеть: исторической базовой информацией по 



основным этапам  и закономерностям исторического 
развития; навыками аргументации, ведения дискуссии по 
ключевым проблемам региональной истории.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Линейная алгебра и геометрия», 

реализуемой по направлению  
11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 

Цель дисциплины  -овладение конкретными математическими знаниями, 
необходимыми для применения в практической 
деятельности; 
-формирование аналитического мышления;  
-формирование систематических знаний в области  -
линейной алгебры и аналитической геометрии 

Задачи дисциплины -раскрытие роли линейной алгебры и аналитической 
геометрии  в системе наук;  
-изучение основных понятий, теорем и положений 
линейной алгебры и аналитической геометрии;  
-развитие навыков  постановки и решения задач 
линейной алгебры и аналитической геометрии;  
-привитие практических навыков в использовании 
методов  для решения прикладных задач 
 

 Знания, умения, 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  
 

знать: логику построения математических рассуждений; 
иметь представление о роли и месте алгебры и геометрии в 
системе наук; 
уметь:  применять методы  линейной алгебры и 
аналитической геометрии при решении различных 
практических задач; формулировать основные определения 
и утверждения линейной алгебры и аналитической 
геометрии;   воспринимать, анализировать и обобщать 
информацию; 
владеть:  культурой математического мышления, 
логической и алгоритмической культурой;  общими 
методами научного исследования; навыками практического 
использования методов  алгебры при анализе различных 
задач. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Теоретические основы информатики»,  

 реализуемой по направлению  
11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 

 
Цель дисциплины  Обучение студентов современным 

компьютерным технологиям и путям их 
применения в научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской и организационно-
управленческой деятельности; принципам 
организации и функционирования ЭВМ; 
технологиям, применяемым на этапах разработки 
программных продуктов; методам построения и 
анализа алгоритмов, принципам 
функционирования и способам применения 
системного, инструментального и прикладного 
программного обеспечения. 

Задачи дисциплины  знать современные тенденции развития 
информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий и пути их применения 
в научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, производственно-
технологической и организационно-
управленческой деятельности; принципы 
организации и функционирования ЭВМ, их 
компоненты, характеристики, возможные области 
применения; технологии и инструментальные 
средства, применяемые на этапах разработки 
программных продуктов; основные методы 
построения и анализа алгоритмов. 

 владеть современными 
информационными технологиями и 
инструментальными средствами для решения 
различных задач в своей профессиональной 
деятельности; современными системными 
программными средствами; методами разработки 
и анализа алгоритмов, моделей и структур 
данных, объектов и интерфейсов; методами и 
средствами тестирования, отладки и испытаний 
программных продуктов. 

В результате освоения 
дисциплины, обучающиеся 
должен 

Знать: 
 современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники; 



 принципы организации и функционирования 
ЭВМ, их компоненты, характеристики, 
возможные области применения; технологии 
и инструментальные средства, применяемые 
на этапах разработки программных 
продуктов; основные результаты теории 
сложности алгоритмов и программ; состав, 
структуру, функции, принципы 
функционирования и способы применения 
всех видов системного, инструментального и 
прикладного программного обеспечения. 
Уметь: 

 применять современные 
компьютерные технологии в научно-
исследовательской, проектно-
конструкторской, производственно-
технологической и организационно-
управленческой деятельности; применять 
основные методы построения и анализа 
алгоритмов.  
Владеть: 

 современными информационными 
технологиями и инструментальными средствами 
для решения различных задач в своей 
профессиональной деятельности; современными 
системными программными средствами; 
методами разработки и анализа алгоритмов, 
моделей и структур данных, объектов и 
интерфейсов; методами и средствами 
тестирования, отладки и испытаний программных 
продуктов. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура»,  
реализуемой по направлению подготовки/специальности  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 

 
 

Цель(и) учебной дисциплины Целью физического воспитания обучающихся 
является формирование физической культуры 
личности и способности направленного 
использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины   
понимание   роли   физической  

культуры   в   развитии   личности и  
подготовке ее к профессиональной 
деятельности; знание научно-практических 
основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

формирование    мотивационно - 
ценностного    отношения    к    физической  
культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных  
занятиях физическими   упражнениями   и 
спортом; 

овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое    благополучие, 
совершенствование психофизических  
способностей, качеств   и   свойств    личности, 
самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности, 
определяющей     психофизическую  
готовность     студента    к     будущей  
профессии; 

приобретение     опыта      творческого  
использования       физкультурно-спортивной 



деятельности   для   достижения   жизненных  
и   профессиональных   целей. 

 
В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 
Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения 
физического и психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-
эмоционального и психического утомления; 

- особенности функционирования 
человеческого организма и отдельных его 
систем под влиянием занятий физическими 
упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

 
Уметь -использовать средства и методы 

физической культуры для повышения своих 
функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личностных, 
жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы 
самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и 



естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и 
самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой. 

Владеть -системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и 
самовоспитания для укрепления здоровья, 
физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной 
и профессиональной деятельности. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Элементарная математика»,  
реализуемой по направлению подготовки  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Научится применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

Задачи:  

 

Познакомится с основами математики. Научится решать стандартные 
профессиональные задачи с применением естественнонаучных знаний, 
методов математического анализа и моделирования.  

Приобрести навыки теоретического и экспериментального исследования 
объектов профессиональной деятельности. 

Знания, умения, 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - определения основных понятий школьного курса математики; 

- основные методы решения задач курса элементарной математики 

Уметь: -применять методы элементарной математики к доказательству 
теорем; 

- применять основные методы решения задач курса элементарной 
математики 

Владеть: математической терминологией и символикой, начальными 
понятиями логики и принципами математического доказательства 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Чеченская традиционная культура и этика»,  
реализуемой по направлению подготовки/специальности  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами необходимых знаний о 
многогранной чеченской традиционной культуре 
и этике чеченцев. 

Задачи дисциплины - углубить накопленные студентами знания об 
основных этапах развития и эволюции 
традиционной культуры чеченцев, выявление в 
ней общих и специфических черт в рамках 
общемировой культуры, способность 
формированию навыков самостоятельной 
исследовательской работы. 
- дать необходимые представления об общих 
закономерностях развития традиционной 
культуры чеченцев. 
- ознакомить с основными учениями и этапами 
становления и развития этического знания, 
помочь студентам сохранить непреходящие по 
своему гуманистическому потенциалу, 
общечеловеческой значимости духовно-
культурные и морально-этические ценности 
своего народа. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
бакалавра 

Учебная дисциплина «Чеченская традиционная 
культура и этика» относится к вариативной части 
рабочего учебного плана по направлению 
подготовки 11.03.02. «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». Изучается на 2 
семестре по очной и очно-заочной форме 
обучения. 
Для освоения дисциплины «Чеченская 
традиционная культура и этика» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущем уровне 
образования (в общеобразовательной школе). 

В результате освоения 
данной дисциплины у 
студента формируются 
следующие универсальные 
компетенции 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям; 
УК-5.2. Находит и использует необходимую для 



взаимодействия с другими людьми информацию 
о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп. 

В результате освоения 
дисциплины обучающиеся 
должен 

Знать:  
 - основные понятия и категории, ценности 
чеченской традиционной культуры и этики; 
- духовно-нравственные, культурно-исторические 
и лингвистические системы культуры нахских 
народов; 
- знание и понимание условий становления 
личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры, осознание 
роли насилия и ненасилия в истории и 
человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к другим и 
самому себе. 
Уметь: 
- демонстрировать толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных 
различий, уважительно и бережно 
относиться  к историческому наследию и 
культурным традициям. 
- определять выделяемые в курсе чеченской 
этики основные понятия; характеризовать 
духовные качества личности; раскрывать роль 
традиционной культуры и этики  в развитии 
личности, общества; 
- находить и использовать необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию 
о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп. 
Владеть: 
- средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов духовного, 
нравственного воспитания, достижения должного 
уровня моральной подготовленности для  
обеспечения полноценной социальной адаптации 
и профессиональной деятельности; 
- навыками самостоятельной работы с 
информационными ресурсами. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История (всеобщая история, история России)»,  
реализуемой по направлению подготовки/специальности  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 
 

 
Цель дисциплины Изучение исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этапов 
исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения. 

Задачи дисциплины 
 
 

- формирование уважительного отношения к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающегося на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения. 

Место дисциплины 
в структуре 
ОПОП  

Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.01). 
Дисциплина (модуль) изучается во 2-м семестре – 
очная форма обучения, в 1-м семестре – заочная форма. 

В результате 
освоения данной 
дисциплины у 
студента 
формируются 
следующие 
компетенции 

Группа компетенций: универсальные  
Категория компетенций: межкультурное 
взаимодействие 
Код: УК-5 
 
 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен: 
 
 
 

Знать: 
закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте; 
Уметь: 
понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
Владеть: 
простейшими методами адекватного восприятия 



межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Защита информации»  
ИКТиСС 
  
Цели освоения 
дисциплины 
 

Целями дисциплины «Защита информации» являются ознакомление 
студентов с основами информационной безопасности. Изучаются 
информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер 
защиты информационных ресурсов, нормативные документы, 
регламентирующие информационную деятельность, криптография, другие 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности компьютерных сетей. 
Так же, предоставление обучаемым знаний основных типов и способов 
защиты информации; приобретение студентами умения проектировать 
системы защиты информации; овладение современными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 
Задачами дисциплины являются: 

 Изложение основных положений доктрины информационной 
безопасности РФ.  

 Дать знания основ комплексной системы защиты информации;  

 Дать знания основ организационно-правового обеспечения 
защиты информации.  

 Формирование основы для дальнейшего самостоятельного 
изучения вопросов обеспечения компьютерной и 
информационной безопасности 

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
компетенции: 
УК-1 

 Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации 
 Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов профессиональной деятельности.  
 Имеет практический опыт работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов; 
ПК-10 

 Знает современные технологии разработки ПО (структурное, 
объектно- ориентированное)  

 Умеет использовать современные технологии разработки ПО  
 Имеет навыки использования современных технологий 

разработки ПО. 
Содержание 
дисциплины 

Основы информационной безопасности.  
Основные понятия и определения 
Политика государства в области информационной безопасности 
Угрозы и нарушители безопасности информации 
Модель угроз безопасности информации 
Меры обеспечения защиты информации 
Организационные меры защиты информации 
Методы контроля и разграничения доступа 
Исторический обзор криптографических методов защиты информации 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, лабораторные 
занятия. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
 

Лабораторная работа 
Домашнее задание 
Контрольные задания, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

2 семестр – экзамен (ОФО) 
6 семестр – зачет (ОЗФО) 
 

 
 



Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины   

«Философия» 
реализуемой по направлению подготовки/специальности  

11.03.02 «Инфокомуникационные технологии и системы связи» 

 
Цель дисциплины  Дать студентам глубокие знания теоретических 

основ и закономерностей функционирования науки 
философии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 
соотношения методологии и методов философского 
познания; философских направлений, школ и концепций. 

Формирование представления о философии как 
способе познания и духовного освоения мира. Обучение 
студентов основам философских знаний. Формирование 
гуманистического мировоззрения и позитивной системы 
ценностной ориентации. Формирование общей культуры 
мышления и способности критического анализа научных 
и философских теорий 

 
Задачи дисциплины 1.Ознакомление с основными разделами программы, 

раскрывающими: специфику предмета философии и 
становление философского мировоззрения;  
2. Особенности развития философских идей от 
Античности до современности; 
3.Ознакомить с основными учениями и этапами 
становления и развития философского знания, помочь 
студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 
гносеологические, методологические и аксиологические 
ориентиры для определения своего места и роли в 
обществе; 
4.Сформировать целостное представление о процессах и 
явлениях, происходящих в неживой и живой природе и 
общественной жизни; 
 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Философия» изучается в рамках 
базовой части блока Б1.0.03.  ОПОП,  обучающихся по 
направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 

Предшествующие дисциплины: 
История 
Последующие дисциплины: 
Социология  
Социология управления 

 
В результате освоения данной 
дисциплины у студента 
формируются следующие 
компетенции 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС по данному направлению 
подготовки: 



универсальных компетенций (УК): 

      Понимает особенности поведения различных групп 
людей, с которыми взаимодействует/работает, учитывает 
их в своей деятельность (УК-3); 

 
     Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины 
обучающиеся должен 
 

знать:  
- основные научные подходы возникновения и 
функционирования общества; 
 основные принципы организации и функционирования 
социальных систем; 
устройство социальной структуры общества, механизмы 
создания и деятельности социальных групп и институтов; 
смысл взаимоотношения социальных норм и этапов 
социализации личности; 
 
уметь:   
- определять  социальные, политические и экономические 
тенденции и закономерности; применять количественные 
и качественные методы анализа информации при оценке 
состояния экономической, политической и социальной 
среды; анализировать эффективность социальных 
процессов с учетом современного российского и 
зарубежного опыта; 
владеть: 
- навыками профессиональной аргументации при разборе 
ситуаций в сфере профессиональной деятельности; 
навыками работы в команде. 
знать:  
  - основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления;  
уметь:  
– анализировать и систематически излагать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
– аргументировать и формулировать мировоззренческую 
и гражданскую позицию;   
владеть: 
– первоначальным опытом научной рефлексии (анализ, 
сравнение, систематизация). 
- навыками аргументированного выступления, 
корректного ведения дискуссии, полемики и диалога. 
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