
 

 
 

Аннотированное содержание факультативных дисциплин 

на 2018-2019 учебный год 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Социальное предпринимательство 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Социальной работы и молодежной политики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина направлена на понимание сущности социальной 

предпринимательской деятельности, ее свойств и функций, рассмотрение 

механизмов организации социальной предпринимательской деятельности с 

учетом законодательства. Эти знания помогут студентам осознать важность 

деятельности в сфере социального предпринимательства, а полученные умения 

и навыки пригодятся для открытия собственного дела. 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Технологическое предпринимательство 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Строительных конструкций и машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» 

ориентировано на получение обучающимся знаний о специфике 

предпринимательской деятельности человека. Изучение данной дисциплины 

направлено как на формирование компетенций в области управления 



собственный бизнесом, так и на формирование предпринимательского 

мышления, обеспечивающего адекватную современным условиям подготовку 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Студенты, 

изучающие предпринимательство как объективное явление со всеми его 

противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией, получат 

возможность не только уяснить место добросовестного предпринимательства  в 

структуре современного общества, изучить какими специфическими 

профессиональными качествами должен обладать предприниматель, что 

необходимо знать, понимать и уметь для успешной повседневной работы  в 

бизнесе, но и научиться управлять бизнес-процессами и достигать успеха на 

рынке, упраждая конкурентов в создании и реализации новых товаров, работ, 

услуг.  

 

Название факультативной 

дисциплины 

Интернет-продвижение медиапроектов 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Журналистики и интегрированных коммуникаций 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, могут быть использованы в процессе изучения 

последующих дисциплин, при выполнении научных работ и прохождении 

практики, при подготовке и защите выпускной квалификационной работы, при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере Интернета или с 

использованием интернет -технологий 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Профессии будущего 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Культурологии, социологии и философии (философии) 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс структурирован таким образом, чтобы дать обзорную панораму 

современных технологий «digital transformation». Он способствует обсуждению 

проблем, с которыми сталкиваются бизнес, общество и отдельные специалисты 

из-за появления новых технологий, таких как blockchain, криптовалюты, 

интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), 

искусственный интеллект (AI) и большие данные (BD). В рамках курса будут 

рассмотрены тематические исследования новых технологий, а так же 

инструменты и стратегии их применения. Отдельное, более пристальное 

внимание в рамках курса будет уделено VR. 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Технологии саморазвития 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Психологии  

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина «Технологии саморазвития» обеспечивает формирование 

компетенций для реализации магистрантами такого важного направления 

деятельности как организация личностного саморазвития в условиях 

современного образования и профессионализации, овладение умениями и 

навыками личностного саморазвития. Дисциплина реализуется в форме 

лекционных и практических занятий, в том числе в интерактивной форме, 

предусматривает значительный объем самостоятельной работы по 

приобретению знаний, умений и навыков по проектированию технологий 

саморазвития. 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Методологический аппарат диссертационного исследования 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Культурологии, социологии и философии (философии) 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина «Методологический аппарат диссертационного исследования» 

обеспечивает формирование у аспирантов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

самостоятельного диссертационного исследования в рамках подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), способствует совершенствованию 

теоретических знаний о методологическом аппарате диссертационного 

исследования, развитию у аспирантов навыков применения полученных знаний 

для проведения диссертационного исследования и оформления его результатов. 

Освоение факультативной дисциплины предполагает формирование у 

аспирантов целостных теоретических представлений о методологическом 

аппарате диссертационного исследования; ознакомление аспирантов с общими 

требованиями, предъявляемыми к архитектуре диссертационного исследования; 

развитие у аспирантов способности и навыка определения и формулирования 

компонентов методологического аппарата диссертационного исследования. 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Технология подготовки и продвижения научной статьи 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Журналистики и интегрированных коммуникаций 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Освоение дисциплины «Технология подготовки и продвижения научной 

статьи» предполагает изучение основных требований по подготовке научных 

статей для публикации в рецензируемых научных изданиях (журналах перечня 

ВАК), журналах, индексируемых в международных наукометрических базах 

данных (МНБД) Web of Science и Scopus (ознакомление с краткой 

характеристикой основных правил при подготовке рукописей к публикации, с 

основным инструментарием и инструкциями по выбору целевых журналов с 

использованием МНБД и их приложений, со структурой научных статей и 

основными этическими нормами и принципами, соблюдение которых 

обязательно при выполнении исследований и подготовке публикаций, а также с 

основными шагами по продвижению публикаций в международное научно-



информационное пространство и включению результатов научных 

исследований в систему научных коммуникаций). 

 

Название факультативной 

дисциплины 

Социология спорта 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Адаптивной физической культуры и методики обучения 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Факультативная дисциплина «Социология спорта» позволяет изучить систему 

социально- культурные ценности физической культуры и спорта. Дисциплина 

основывается на теории и методологии социологической науки. Позволяет 

сформировать у студентов глубокое и полное представление о социальной 

сущности спорта, его возникновении, развитии и функционировании как 

общественного явления.  

Дисциплина раскрывает динамику спорта в контексте социокультурной 

эволюции. Показывает место физической культуры и спорта (ФКС) в системе 

социокультурных ценностей; раскрыть национально-культурные черты 

развития ФКС Позволяет изучить потребности и интересы социально-

демографических групп населения в области ФКС. Определить мотивы 

физкультурно-спортивных занятий человека. Познакомить с социальными 

традициями, ритуалами, символикой в сфере физической культуры и спорта. 

Раскрыть возможности социологии физической культуры и спорта для 

разработки мероприятий и программ в области государственной и 

региональной социальной политики. Сформировать у студентов навыки 

подготовки и проведения конкретно-социологических исследований, 

ориентированных на физическую культуру и спорт, умения использовать 

результаты этих исследований в своей профессиональной деятельности.  

Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. 

Национально- культурные черты развития физической культуры и спорта. 

Отношение различных социально- демографических групп населения к 

физической культуре и спорту, их потребности и интересы. Стимулы и мотивы 



физкультурно-спортивных занятий, формирования здорового образа жизни. 

Социальные традиции, ритуалы и символика в сфере физической культуры и 

спорта. Социологические исследования в физической культуре и спорте 

Название факультативной 

дисциплины 

Спортивная генетика 

Кафедра, реализующая 

факультативную дисциплину 

Адаптивной физической культуры и методики обучения 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Основная цель факультативной дисциплины «Спортивная генетика» 

сформировать у студентов углубленные теоретические знания и практические 

навыки и умения по вопросам спортивной генетики, прогнозу индивидуальной 

изменчивости в развитии морфофункциональных признаков и их значимости 

как маркеров спортивной одаренности на разных этапах онтогенеза.  

Факультативная дисциплина позволяет  

- раскрыть сопряженность спортивной генетики с основными педагогическими 

направлениями спорта и оздоровительной физической культуры, 

соответственно повысить уровень знаний студентов;  

- раскрыть и расширить уровень знаний основных методологических подходов 

к интерпретации методов научных исследований, используемых в спортивной 

генетике с учетом индивидуально-типологических особенностей;  

- научить подбирать и использовать генетические маркеры и учитывать 

индивидуально- типологические особенности в практике спорта и 

оздоровительной физической культуры, для отбора, ориентации и занятий тем 

или иным видом деятельности;  

- развитие гражданской и духовно-нравственной культуры личности студентов 

на примерах, связанных с материалом учебного предмета.  

Все это позволит получить теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для осуществления на научной основе учебного и 

тренировочного процесса, соревновательной и соревновательно-прикладной 

деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой физкультуре. 

Приобретенные знания позволят студенту, а затем и специалисту проводить 



научные исследования для получения новых знаний в области, в которой они 

специализируются 

 


