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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для   адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:   формирование  у  обучающихся  системных  компетенций,  например,  создавать,  редактировать  и  переводить
тексты  научного  и  профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать
коммуникативные материалы; взаимодействовать с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и
академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах  с  применением  современных
информационно-коммуникативных технологий, а также  анализировать и осуществляет оценку особенностей различных
культур и наций, определять и выбирать  способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном
взаимодействии;  обеспечивать  толерантную  среду  для  участников  межкультурного  взаимодействия  с  учетом
особенностей этнических групп и конфессий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
УМЕТЬ: осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими осуществлять, 
организовывать и управлять элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими выбирать  и применять 
современные информационно-коммуникативные технологии в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.

;
ЗНАТЬ: принципы создания и трансформации академических  
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
УМЕТЬ: создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических  текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах).
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций
УМЕТЬ: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций
;
ЗНАТЬ: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
УМЕТЬ: определять и выбирать  способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.
ВЛАДЕТЬ:навыками определения и выбора  способов 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.
;
ЗНАТЬ: особенности толерантной среды, необходимой для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий. 
УМЕТЬ: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий.
ВЛАДЕТЬ: навыками создания толерантной среды, 
необходимой для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Археология этносов Средней Волги составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (52 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов комплексного представления о доисторических эпохах и об
истории Волго-Уральского  региона  и  сопредельных территорий,  прошлое  которых реконструируется  преимущественно
или исключительно на основе вещественных, а не письменных источников. 

Задачи дисциплины:
– изучение синхронизации основных этапов антропогенеза с  археологическими данными и соотношение природных и
социальных факторов в разные периоды становления и развития первобытного общества;
–  усвоение  значения  историко-металлургического  подхода  к  изучению  эпохи  палеометалла,  что  позволяет  проследить
общие тенденции в развитии археологических культур, объединенных общностью металлургии; 
– знакомство с разными научными подходами к анализу исторического развития этнических, хозяйственно-культурных и
исторических общностей железного века и средневековья (скифской, сарматской, славянской, финно-угорской и др.);
– формирование системы теоретико-исторических понятий, терминов и названий, связанных с археологией;
– приобретение навыков работы с научной и научно-популярной литературой;
– приобретение навыков работы с источниками и картами;
–  применение  полученных  знаний  при  изучении  истории  древнего  мира  и  средних  веков  в  общеобразовательных
учреждениях, а также при создании краеведческих музеев в школах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
знать: особенности поиска информации о межэтнических 
отношениях
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Глобализационные процессы в социокультурной сфере составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование знаний о социальных аспектах глобальных проблем современности,  способности к
анализу  глобализации социокультурной сферы

Задачи дисциплины:
-  изучение научных подходов к феномену глобализация;
- рассмотрение трансформации социокультурной сферы в условиях глобализации;
- анализ  социальных аспектов процессов глобализации,
-  уяснение  социальных измерений постиндустриального общества,
-   приобретение  навыков  анализа   социальных процессов   современного  общества  с  позиции социологических теорий
глобализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
развитие социальных 
явлений и процессов.;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: социально значимые проблемы современного общества 
Уметь: прогнозировать развитие социальных явлений и 
процессов 
Владеть: навыками выявления наиболее значимых проблем 
современного общества
;
Знать: социологические теории, концепции и подходы  к 
анализу современного общества
Уметь: предлагать пути решения социально-значимых проблем 
на основе использования социологических теорий 
 Владеть: навыками критического анализа социологических 
теорий, концепций и подходов к рассмотрению современного 
общества 
;

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
знать: особенности поиска информации о межэтнических 
отношениях
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственная национальная политика России составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  обеспечить подготовку  обучающегося в  области теории и практики государственной национальной политики,
дать знания,  соответствующие современному уровню развития  науки и государственному образовательному стандарту
высшего  образования

Задачи:   дать  обучающимся   общетеоретические  знания,  относящиеся  к  анализу  практики  этнополитологических
процессов, приобщить их к пониманию политики РФ в сфере межнациональных отношений;
научить  анализировать  происходящие  национальные  процессы  и  тенденции  в  контексте  конкретных
социально-экономических и политических изменений в многонациональном российском государстве, реализуя при этом
познавательно-прогностические функции и адаптивные возможности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управле
нческих стратегий, 
проектов, мероприятий, 
оформлять результаты 
экспертизы

ПК-4.1 Организует и 
проводит экспертную 
оценку организационно- 
управленческих 
стратегий, проектов, 
мероприятий;
ПК-4.2 Оформляет и 
представляет результаты 
экспертизы в виде 
научного текста;

знать: особенности и способы проведения экспертизы 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий в сфере межэтнических отношений
уметь: давать экспертную оценку государственной 
национальной политике
владеть: навыками проведения экспертизы 
стратегий, проектов, мероприятий в сфере межэтнических 
отношений
;
знать: структуру и логику оформления результатов экспертизы
уметь: оформлять результаты экспертизы в виде научного 
отчета
владеть: навыками  представления, презентации результатов 
экспертизы
;

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
знать: особенности поиска информации о межэтнических 
отношениях
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе 

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дискурсивное  конструирование  социального  мира  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (50 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

Задачи дисциплины:
-  раскрыть  понятие  дискурсологии  во  взаимной  связи  с  понятиями  «дискурс»,  «социальное  конструирование»,
«дисциплинарное общество», «контроль дискурса»; 
-  дать представление об основных составляющих и характеристиках обществено-политического дискурса как главного
предмета изучения основ дискурсологии;
- раскрыть роль субъектов политики в процессах политического конструирования дискурсов;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках дискурсологии;
- определить и описать поле методов изучения дискурсологии;
-  показать  специфику  и  динамику  трансформации  основных  идеологических  и  социально-политических  дискурсов
современной России.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2.  Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений и процессов;

Знать: основные теории и методологические подходы в рамках 
дискурсологии для анализа и описания социальных проблем на 
разных уровнях  
Уметь: использовать основные теории и методологические 
подходы в рамках дискурсологии для анализа и описания 
социальных проблем на разных уровнях  
Владеть: основными теориями и методологическими 
подходами в рамках дискурсологии для анализа и описания 
социальных проблем на разных уровнях  
;
Знать: современные дискурсивные модели  для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
Уметь: использовать современные дискурсивные модели для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
Владеть: современными дискурсивными моделями для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: ключевые теоретико-методологические подходы  в 
рамках дискурсологии для разработки концепции проекта в 
условиях обозначенной проблемы
Уметь: использовать ключевые теоретико-методологические 
подходы  в рамках дискурсологии для разработки концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы 
Владеть: ключевыми теоретико-методологическими подходами  
в рамках дискурсологии для разработки концепции проекта в 
условиях обозначенной проблемы
;
Знать: ключевые теоретико-методологические подходы  в 
рамках дискурсологии для управления ходом реализации 
проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 
норм и правил
Уметь: использовать ключевые теоретико-методологические 
подходы  в рамках дискурсологии для управления ходом 
реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом 
действующих норм и правил
Владеть: ключевыми теоретико-методологическими подходами  
в рамках дискурсологии для управления ходом реализации 
проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 
норм и правил
;
Знать: основные дискурсивные модели, позволяющие 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления
Уметь: использовать основные дискурсивные модели, 
позволяющие проводить оценку и анализ результативности 
проекта и корректирует процесс его осуществления
Владеть: основными дискурсивными моделями, позволяющими 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления

Знать: основные дискурсивные модели, позволяющие 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления
Уметь: использовать основные дискурсивные модели, 
позволяющие проводить оценку и анализ результативности 
проекта и корректирует процесс его осуществления
Владеть: основными дискурсивными моделями, позволяющими 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления

;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧНОСТИ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Межэтнические отношения в современной России

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискурсивный анализ этничности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (50 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

Задачи дисциплины:
-  раскрыть  понятие  дискурсологии  во  взаимной  связи  с  понятиями  «дискурс»,  «социальное  конструирование»,
«дисциплинарное общество», «контроль дискурса»; 
-  дать представление об основных составляющих и характеристиках обществено-политического дискурса как главного
предмета изучения основ дискурсологии;
- раскрыть роль субъектов политики в процессах политического конструирования дискурсов;
- охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках дискурсологии;
- определить и описать поле методов изучения дискурсологии;
-  показать  специфику  и  динамику  трансформации  основных  идеологических  и  социально-политических  дискурсов
современной России.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2.  Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений и процессов;

Знать: основные теории и методологические подходы в рамках 
дискурсологии для анализа и описания социальных проблем на 
разных уровнях  
Уметь: использовать основные теории и методологические 
подходы в рамках дискурсологии для анализа и описания 
социальных проблем на разных уровнях  
Владеть: основными теориями и методологическими 
подходами в рамках дискурсологии для анализа и описания 
социальных проблем на разных уровнях  
;
Знать: современные дискурсивные модели  для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
Уметь: использовать современные дискурсивные модели для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
Владеть: современными дискурсивными моделями для 
прогнозирования развития изучаемых социальных явлений и 
процессов
;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: ключевые теоретико-методологические подходы  в 
рамках дискурсологии для разработки концепции проекта в 
условиях обозначенной проблемы
Уметь: использовать ключевые теоретико-методологические 
подходы  в рамках дискурсологии для разработки концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы 
Владеть: ключевыми теоретико-методологическими подходами  
в рамках дискурсологии для разработки концепции проекта в 
условиях обозначенной проблемы
;
Знать: ключевые теоретико-методологические подходы  в 
рамках дискурсологии для управления ходом реализации 
проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 
норм и правил
Уметь: использовать ключевые теоретико-методологические 
подходы  в рамках дискурсологии для управления ходом 
реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом 
действующих норм и правил
Владеть: ключевыми теоретико-методологическими подходами  
в рамках дискурсологии для управления ходом реализации 
проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 
норм и правил
;
Знать: основные дискурсивные модели, позволяющие 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления
Уметь: использовать основные дискурсивные модели, 
позволяющие проводить оценку и анализ результативности 
проекта и корректирует процесс его осуществления
Владеть: основными дискурсивными моделями, позволяющими 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления

Знать: основные дискурсивные модели, позволяющие 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления
Уметь: использовать основные дискурсивные модели, 
позволяющие проводить оценку и анализ результативности 
проекта и корректирует процесс его осуществления
Владеть: основными дискурсивными моделями, позволяющими 
проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректирует процесс его осуществления

;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Межэтнические отношения в современной России

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Инновационное предпринимательство» является формирование у студентов необходимых
навыков  и  компетенций  для  успешной  работы  в  области  предпринимательства  в  производственной  сфере,
осуществления инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми инвестициями. 
Задачи:
•    Освоение  студентами  теоретических  основ  инновационного  предпринимательства,  таких  как:  теоретические,
методологические  и  эмпирические  знания  в  области  инноватики,  знания  процессов  и  закономерностей  формирования
национальной  инновационной  системы,  структуры  и  механизмов  функционирования  инновационного  рынка  России,  а
также представление о стратегической роли инноваций на микроуровне.

•    Приобретение  студентами  практических  навыков  в  области  управления  инновационной  деятельностью  на  уровне
фирмы, планирования и организации процессов НИОКР, принятия и обоснования решений о методах коммерциализации
научно-технических инноваций в условиях неопределенности и риска.

•    Освоение  студентами  инструментария  оценки  затрат  и  результатов  инновационного  предпринимательства,  навыков
обосновать выбор источников и инструментов финансирования инновационной деятельности, организации и управления
предприятиями, специализирующимися на инновационной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основные теории в области проектирования
Уметь: анализировать существующую проблему и применять 
адекватные ей методы решения 
Владеть: приемами проектного мышления и применять их в 
реальной ситуации
;
Знать: основные этапы жизненного цикла проекта, а также 
основные действующие нормы и правила
Уметь: управлять этапами жизненного цикла проекта в разных 
условиях 
Владеть: инструментами менеджмента проекта на разных 
этапах его развития
;
Знать методы  оценки и анализа результативности проекта
Уметь проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректировать процесс его осуществления
Владеть навыками оценки, анализа и корректировки 
результативности проекта
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1.  Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать, что такое команда и командная работа
Уметь разрабатывать концепцию команды и командной работы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы руководства командой
Уметь руководить командой и разрешать возникающие в 
процессе проблемы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы взаимодействия с членами команды
Уметь делегировать полномочия другим участникам и 
организовывать обратную связь
Владеть методами оценки работы членов команды
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и методология социологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «История  и  методология  социологии»   является  формирование  у  обучающихся
углубленных профессиональных знаний в области истории и методики социологии.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся углубленное представление об основных этапах становления социологической науки и ее
методологии,  основных подходах к периодизации истории социологии;
- раскрыть базовые теоретические подходы и перспективы видения главных тем и задач социологии ее основателями и
основными  представителями,  обобщить  существующие  в  истории  социологии  и  ее  методологии  базовые  идеи,
достижения и проблемы; 
- раскрыть важнейшие факторы, определившие национальную специфику социологической мысли в различных странах,
и особенно в России;
-  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  анализа  различных  теоретических  и
методологических позиций, использования полученных знаний в социологических исследованиях;
-  развить  у  обучающихся  социологическую  рефлексию,  в  том  числе  опираясь  на  различие  между  разными  точками
зрения;
-  развить  у  обучающихся  способности  к  анализу  современного  состояния  социологической  теории,  проблем  ее
совершенствования и перспектив развития;  
-  сформировать   у  обучающихся  умение  видеть  и  выделять  в  истории  социологии  наиболее  перспективные  и
плодотворные направления социологической теории.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению социальной реальности
Уметь: свободно и глубоко ориентироваться в дискуссионных 
проблемах современной социологической науки
Владеть: навыками целостного подхода к социологическому 
анализу проблем общества;
Знать: категориальный и понятийный аппарат социологии
Уметь: использовать идеи, вопросы, методологические 
принципы решения теоретических задач классиками 
социологии как теоретическую базу при исследовании 
современных социальных феноменов и фактов
Владеть: навыками использования полученных знаний в 
социологических исследованиях;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: основы и истоки теоретико-методологической базы 
социологии
Уметь: сопоставлять понятийный аппарат различных 
теоретиков социологии и их позиции по одному и тому же 
вопросу
Владеть: навыками определения специфики в содержании 
теоретического подхода или профиля работ разных социологов;
Знать: историко-философские основания 
теоретико-методологической базы социологии
Уметь: самостоятельно анализировать тексты (труды классиков 
социологии), выделять в них главные положения и ключевые 
понятия
Владеть: навыками исследовательской работы с научной 
литературой, анализа изложенных там теоретических и 
методологических позиций;
Знать: основные этапы и направления развития теоретической 
социологии
Уметь: выявлять методологическую позицию социолога в 
анализе социологических трудов
Владеть: навыками конструирования исследовательской 
стратегии в рассматриваемой предметной области;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Межэтнические  отношения  в  современной  России  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  организации
исследований  состояния  межэтнических  отношений,  реализации  этнической  и  миграционной  политики  государства  в
России  и  Самарской  области  с  учетом  требований  по  обеспечению  нормальных  отношений  между  этносами  и
конфессиями.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков,  связанных  с  аналитической  деятельностью  в  сфере  межэтнических
отношений;  применение  законодательства  о  межэтнических  и  межконфессиональных  отношениях  для  практического
решения возникающих проблем; помощь в формирования кадрового состава организаций и учреждений, вовлеченных в
процесс работы с представителями этнических и конфессиональных сообществ, а также с мигрантами. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Обоснованно 
принимает решение об 
использовании 
информационно-коммуни
кационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;
ОПК-1.2 Применяет 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения 
профессиональных задач;

знать: особенности использования 
информационно-коммуникационных технологий 
уметь: принимать решение об использовании 
информационно-коммуникационных технологий
владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач
;
знать: специфику применения 
информационно-коммуникационные технологий для изучения 
межэтнических отношений
уметь: использовать 
информационно-коммуникационные технологий для изучения 
межэтнических отношений
владеть: навыками выстраивания эффективной межэтнической 
коммуникации. 
;

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1 Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических 
теорий.;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов.;

знать: научные теории, концепции, подходы к определению 
этничности и этнических феноменов.
уметь: уметь выявлять и описывать социальные проблемы в 
сфере межэтнических отношений
владеть: навыками социологического анализа этнических 
явлений и процессов
;
знать: основы анализа и прогнозирования этнических 
процессов и явлений
уметь: анализировать актуальные этнополитические ситуации
владеть: навыками  прогнозирования    развития этнических 
процессов и явлений
;



ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной
работы магистра составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о  системе  правил  подготовки  и   защиты  выпускной  квалификационной
работы магистра,  способности выстраивать ее логику.

Задачи дисциплины:
-  уяснение общих требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе магистра,
-  освоение требований к структуре и  содержанию выпускной квалификационной работы магистра,
- уяснение основных этапов работы над  выпускной квалификационной работой магистра, 
- приобретение навыков для оформления выпускной квалификационной работы магистра, 
- уяснение списка документов, предоставляемых к защите выпускной квалификационной работы магистра,
- освоение порядка подготовки к защите  и процедуры защиты выпускной квалификационной работы магистра,
- уяснение критериев оценивания выпускной квалификационной работы магистра.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1 Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований ;
ОПК-2.2 Оформляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов;

Знать:   общие требования, предъявляемые к выпускной 
квалификационной работе магистра,  к структуре и  
содержанию выпускной квалификационной работы магистра 
основные этапы работы над  выпускной квалификационной 
работой магистра 
Уметь:   корректно сформулировать тему выпускной 
квалификационной работы магистра
Владеть навыками   формулировки цели, постановки задач 
выпускной квалификационной работы магистра 
;
Знать:  специфику   оформления выпускной квалификационной 
работы магистра, список документов, предоставляемых к 
защите выпускной квалификационной работы магистра, 
порядок подготовки к защите  и процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы магистра, критерии оценивания 
выпускной квалификационной работы магистра

Уметь:  составить  план-график научно-исследовательской 
работы над выпускной квалификационной работой магистра
 
Владеть навыками оформления выпускной квалификационной 
работы магистра
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология эмпирического социологического познания составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  познавательных  возможностях  методологии
классического  и  качественного  исследований,    методов,  реализуемых  в  их  рамках  ,  используемых  на  эмпирическом
уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 

•   рассмотреть основные  характеристики  методологии классического и качественного социологических  исследований;
•   описать особенности разработки программ классического и качественного исследований. 
•   описать логику организации классического и качественного исследований  
•   проанализировать спектр методов, используемых в  классическом и качественном исследованиях, их познавательные
возможности.
•   описать способы обработки информации в классическом и качественном исследованиях  

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Обоснованно 
принимает решения об 
использовании 
информационно-коммуни
кационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;
ОПК-1.2 Применяет 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения 
профессиональных задач;

Знать: возможности информационно- коммуникационных 
технологий для решения профессиональных задач 
Уметь: выбрать информационно- коммуникационные технологи 
для решения профессиональных задач 
Владеть: способами обоснования решений профессиональных 
задач ;
Знать: последовательность операций, необходимых для работы 
с информационно- коммуникационными технологиями для 
решения профессиональных задач 
Уметь: использовать полученные знания об информационно- 
коммуникационных технологиях для решения
профессиональных задач
Владеть:  процедурными навыками работы с информационно- 
коммуникационными технологиями для решения 
профессиональных задач;

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1 Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований ;
ОПК-2.2 Оформляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов ;

Знать: этапы организации фундаментальных и прикладных 
социологических исследований
Уметь: разработать Программу фундаментального и 
прикладного социологичес-кого исследования Владеть : 
навыками сбора первичной социологической информации 
;
Знать: структуру Отчета по результатам социологического 
исследования Уметь:  строить таблицы по результатам 
математической обработки социологичес-ких данных  Владеть: 
навыками академического письма;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научно-исследовательский семинар составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  научно-исследовательского  семинара  -  выработать  у  магистров  соответствующие  образовательной  программе
компетенции  и  профессиональные  навыки  исследовательской  работы,  а  также  готовность  к  различным
исследовательским практикам. 

Цель научно-исследовательского (НИС) реализуется посредством следующих задач:
1.  Знакомство студентов со значимыми зарубежными и российскими публикациями в профессиональной сфере. 
2.  Развитие навыков исследовательской деятельности. 
3.  Обсуждение исследовательских проектов, хода самостоятельных исследований. .
4.  Выработка у студентов навыков и умений ведения научных дискуссий, выступлений с результатами исследования на
различных мероприятиях. 
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: социально значимые проблемы в  сфере межэтнических 
отношений. 
Уметь: прогнозировать развитие социальных явлений и 
процессов 
Владеть: навыками выявления наиболее значимых проблем в 
исследовании межэтнических отношений
   
  
Владеть:  навыками выявления наиболее значимых проблем в 
исследовании социальных изменений
;
Знать: социологические теории, концепции и подходы  в сфере 
межэтнических отношений 
Уметь: предлагать пути решения социально-значимых проблем 
на основе использования социологических теорий 
 Владеть: навыками критического анализа социологических 
теорий, концепций и подходов к анализу межэтнических 
отношений
;



ПК-2 Способен 
использовать 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для организации 
научных и 
научно-прикладных 
исследований, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности

ПК-2.1 Использует 
теоретические концепции 
в проведении научных и 
научно прикладных 
исследований;
ПК-2.2 Применяет 
практические навыки и 
умения в сфере 
аналитики и консалтинга 
социальных явлений и 
процессов;

Знать: 
специфику научных и научно-прикладных социологических 
исследований Уметь: анализировать тексты в сфере 
межэтнических отношений 
Владеть: навыком разработки и проведения научных и научно- 
прикладных исследований
;
Знать: специфику аналитики и консалтинга 
Уметь: использовать практические навыки и умения в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов 
Владеть: навыками критического анализа  в сфере 
межэтнических отношений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая теория этничности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Общая  теория  этничности»  -  получение  обучающимися  теоретических  знаний  об
этнических и социальных явлениях.

Задачи: ознакомление студентов с особенностями этнонациональных проблем, сформировать представления о  влияниие
этнических  особенностей  на  социальную  стратификацию  общества,  анализ  воздействие  этнокультурных  различий  на
социальные процессы и явления, причины и характер национальных движений, национализма и этнических конфликтов;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений;
знать: особенности поиска информации о межэтнических 
отношениях
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе;

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

знать: социальные проблемы современного общества
уметь: выявлять закономерности развития той или иной сферы 
общественной жизни 
владеть: навыками прогнозирования социальных явлений и 
процессов;
знать: 
научные подходы, теории, концепции, социальные технологии 
уметь: 
применять научные подходы, теории, концепции для описания 
социальных проблем
владеть: навыками использования социальных технологий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогические  технологии  в  публичных  коммуникациях
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления.
Задачи дисциплины:
-   сформировать представление о педагогических технологиях, повышающих эффективность публичных коммуникаций; 
•   сформировать представление о структуре публичного выступления;
•   сформировать представление о приемах повышения эффективности публичного выступления;
•   развитие навыков эффективной публичной коммуникации; 
•   развитие навыков оценки эффективности публичного выступления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен вести 
эффективное 
педагогическое общение 
в рамках учебных 
занятий, организации 
самостоятельной работы 
обучающихся и иных 
видах педагогической 
деятельности, применять 
законы риторики и 
соблюдать требования к 
публичному 
выступлению

ПК-5.1.  Проводит 
учебные занятия, 
организует 
самостоятельную работу 
обучающихся;
ПК-5.2.  Эффективно 
доносит до обучающихся 
информацию в рамках 
публичного выступления;

Знать: требования к структуре публичного выступления, 
приемы, повышающие эффективность публичного выступления 
.
Уметь: разрабатывать структуру публичного выступления.
Владеть: приемами эффективного публичного выступления.;
Знать: методики донесения информации и  оценки 
эффективности публичной коммуникации
Уметь: донести информацию и оценить эффективность 
публичных коммуникаций
Владеть: навыками донесения информации и оценки 
эффективности публичных коммуникаций;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2.  Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3.  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, его нормы.
Уметь: осуществлять коммуникацию в рамках академического 
и профессионального взаимодействия;
Владеть навыками академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия.;
Знать: современные информативно-коммуникативные 
технологии;
Уметь: выбирать и применять современные 
информативно-коммуникативные технологии;
Владеть навыками подбора и применения 
информационно-коммуникативных технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия;
Знать: правила создания академических текстов в устной речи:
Уметь: создавать академические тексты в устной речи;
Владеть навыками создания академических текстов в устной 
речи.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современное  общество  как  новая  социальная  реальность
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование знаний о социальных аспектах глобальных проблем современности,  способности к
анализу  меняющейся социальной реальности

Задачи дисциплины:
-   уяснение  причин  возникновения  глобальных  проблем  современности,  тенденций  изменения    современного
глобализирующегося общества,
- анализ  социальных аспектов процессов глобализации,
-  уяснение  социальных измерений постиндустриального общества,
- приобретение навыков анализа социальной стратификации постиндустриального общества,
-  приобретение  навыков  анализа   социальных  процессов   современного  общества  с  позиции  социологических  теорий
глобализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
развитие социальных 
явлений и процессов.;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: социально значимые проблемы современного общества 
Уметь: прогнозировать развитие социальных явлений и 
процессов 
Владеть: навыками выявления наиболее значимых проблем 
современного общества

;
Знать: социологические теории, концепции и подходы  к 
анализу современного общества
Уметь: предлагать пути решения социально-значимых проблем 
на основе использования социологических теорий 
 Владеть: навыками критического анализа социологических 
теорий, концепций и подходов к рассмотрению современного 
общества 
;

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых явлений и 
процессов;

Знать: 
Особенности описания социальных проблем с применением 
современных социологических теорий.
 Уметь: описывать социальные проблемы на различных уровнях 
с применением современных социологических теорий.
Владеть: навыком применения современных социологических 
теорий для анализа социальных проблем
;
Знать: специфику прогнозной деятельности.
Уметь: использовать научные подходы для прогнозирования 
социальных явлений и процессов 
Владеть: навыками построения прогнозных моделей изучаемых 
явлений и процессов в современном обществе 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (оnline курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы социологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представленнй о проблемах современной социологической науки 

Задачи дисциплины: 

•   рассмотреть общественную роль социологии в современных условиях, выделить наиболее актуальные ее функции 
•   проанализировать проект публичной социологии, условия его реализации в России
•    проанализировать  проблему  полипарадигмальности  социологии,  методологические   основания  активистской
методологии, виды активистских  исследований 
•   описать проблемы полевого этапа социологического исследования   

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации для 
проведения 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга

ОПК-4.1 Критически 
анализирует  
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи ;
ОПК-4.2 Осуществляет 
поиск вариантов 
решений поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: особенности системного подхода к анализу ситуации
Уметь: осуществить диагностику проблемной ситуации с целью 
 выделения ее критических элементов 
Владеть: навыками принятия решений для изменения 
проблемной  ситуации к лучшему ;
Знать: возможности различных  информационных технологий 
для поиска вариантов решений 
Уметь:  пользоваться информационными технологиями для 
поиска вариантов решений  Владеть:  навыками анализа 
полученного спектра решений для выбора  наиболее 
адекватных из них.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Дает оценку 
социологическому 
исследованию ;
УК-1.2 Дает 
рекомендации в рамках 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга;

Знать: критерии оценки качества социологического 
исследования 
Уметь: вычленить элементы социологического исследования, 
«говорящие» о его качестве  
Владеть: навыками оценки  качества социологического 
исследования;
Знать: возможные направления экспертизы и консалтинга  
Уметь: выделить элементы проблемной ситуации, которые 
нуждаются в улучшении  
Владеть: навыками осуществления экспертизы и консалтинга  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная антропология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (42 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Социальная   антропология»  предполагает  изучение  социокультурной  антропологии  как  научной
дисциплины,  ее  предметной  области  и  особенности  ее  научной  парадигмы;  знакомство  студентов  с  основными
теоретическими  и  методологическими  подходами,  сложившимися  в  культурной  и  социальной   антропологии;
формирование   представления  об  интегративном  характере  антропологического  знания  и  сферах  его  научного  и
практического  применения.  В  задачи  дисциплины  также  входит  ознакомление  студентов  с  современными  методами  и
технологиями, используемыми в культурно-антропологических и кросс-культурных  исследованиях

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1   Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
развитие социальных 
явлений и процессов;

знать: основные этапы социогенеза;
уметь: применять методы кросс-культурного исследования;
владеть: навыками обосновывать свою позицию  по вопросам, 
касающимся  ценностного отношения к культурному и 
социальному  опыту человечества
;

ПК-2 Способен 
использовать 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для организации 
научных и 
научно-прикладных 
исследований, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности

ПК-2.1 Использует 
теоретические концепции 
в проведении научных и 
научно-прикладных 
исследований;

знать: предмет и проблемную область социокультурной 
антропологии; основные школы, направления и концепции 
социокультурной антропологии;
уметь: ориентироваться в массиве специальной литературы, 
классических источников и базовых текстов  для организации 
научных и научно-прикладных исследований
владеть: навыками применения основных сложившихся в ходе 
развития данной научной дисциплины междисциплинарных  
подходов и специальных исследовательских методов;
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социология  конфликта  и  сотрудничества  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - изучение научных основ конфликтологии: обзор общих вопросов, связанных с конфликтом; анализ
развития конфликта, возможных видов поведения человека в конфликтной ситуации, способов разрешения конфликта. 
Задачи  дисциплины:  1)  повышение  уровня  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  решению  конфликтных
ситуаций; 2) формирование мотивации усвоения знаний в области конфликтологии. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1.  Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: базовую терминологию, основные понятия и теории 
конфликтологии
Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании социальных конфликтов 
различного уровня
Владеть: навыками прогнозирования конкретных конфликтов 
(этнических, религиозных, социально-экономических, 
трудовых и т.д.)
;
Знать: основные этапы становления и развития 
конфликтологии, научные теории, концепции конфликтов 
Уметь: анализировать информацию и
синтезировать знания, полученные в
результате информационно-аналитической деятельности, с 
целью
выработки целостного представления о
конфликтных и мирных способах
взаимодействия в различных сферах
социальной жизни
Владеть: навыками урегулирования конфликтных ситуаций.
;



ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1. Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2. Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов;

Знать: базовую терминологию, основные понятия, методы и 
парадигмы этноконфликтологии
Уметь: анализировать ситуацию конфликта;
диагностировать конфликт, выбирать
способ работы с ним;
планировать и разрабатывать стратегию
и тактику вмешательства, реализовывать
ее, используя конфликтологические
процедуры коррекции неконструктивных
способов взаимодействия

Владеть: готовностью проводить исследования
значимых научных проблем в области
конфликтологии на основе
использования различных теоретико-методологических 
подходов анализа и
технологий урегулирования конфликтов
;
Знать: 
основные проблемы и направления развития 
этноконфликтологии, основные стратегии и методы 
регулирования этноконфликта

Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании этнополитических конфликтов.
 Владеть: навыками прогнозирования этнополитических 
конфликтов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология религии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  организации
исследований  состояния  межэтнических  отношений,  реализации  этнической  и  миграционной  политики  государства  в
России  и  Самарской  области  с  учетом  требований  по  обеспечению  нормальных  отношений  между  этносами  и
конфессиями.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков,  связанных  с  аналитической  деятельностью  в  сфере  межэтнических
отношений;  применение  законодательства  о  межэтнических  и  межконфессиональных  отношениях  для  практического
решения возникающих проблем; помощь в формирования кадрового состава организаций и учреждений, вовлеченных в
процесс работы с представителями этнических и конфессиональных сообществ, а также с мигрантами. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для организации 
научных и 
научно-прикладных 
исследований, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности

ПК-2.1 Использует 
теоретические концепции 
в проведении научных и 
научно прикладных 
исследований;
ПК-2.2 Применяет 
практические навыки и 
умения в сфере 
аналитики и консалтинга 
социальных явлений и 
процессов;

Знать: основные теоретические концепции социологии религии
Уметь: анализировать различные социологические концепции 
религии. Владеть: навыками применения методологических 
принципов социологического анализа религии 
;
Знать:  методологические принципы анализа религии как 
социального явления
уметь:   определять место религиозных групп, общностей, 
организаций среди других социальных структур;                           
                                                                                                              
      
Владеть:  навыками анализа религии как социального явления и 
религиозных  общностей 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология социальных изменений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование   теоретических представлений о социальных изменениях,   способности к анализу
меняющейся социальной реальности с позиции  современных теорий социальных изменений
Задачи дисциплины:
-  уяснение представлений об основных теориях социальных изменений, 
- анализ  тенденций изменения   современного общества,
-  приобретение  навыков  осуществления  выбора  адекватной  теоретико-методологической  базы  проводимых
исследований,  
-  приобретение  навыков  анализа   социальных  процессов   современного  общества  с  позиции   теорий  социальных
изменений.
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать:  современные теории  социальных изменений
 
Уметь:
применять ключевые положения современных теорий 
социальных изменений в определении возможных вариантов   
развития социальных явлений и процессов 
 
Владеть:
навыками выявления социально значимых проблем, 
возникающих в ходе общественных изменений
;
Знать:    
 подходы к анализу социальных изменений

Уметь:
предлагать пути решения проблем на основе использования   
теорий и подходов к анализу социальных изменений
 

Владеть:
 навыком разработки эффективных способов решения проблем, 
возникающих в ходе социальных изменений  
;

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1  Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов;

Знать:    основные проблемы теорий социальных изменений
   
Уметь:     применять социологические теории социальных 
изменений в исследовании  меняющейся реальности

Владеть: навыками разработки программы социологического   
исследования социальных изменений.
;
Знать:    ключевые направления современных социальных 
изменений 
   
Уметь:     осуществлять поиск информации по ключевым 
направлениям   социальных изменений  

Владеть: навыками формулировки цели и задач 
социологического   исследования социальных изменений на 
основе   информации о тенденциях социальных изменениях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистический анализ в социологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучить  основные  математико-статистические  методы  обработки  и  анализа  социологической
информации  с  использованием  компьютерных  технологий  и  сформировать  у  обучающихся  умения  применять  данные
методы для решения прикладных социологических задач. 
Задачи дисциплины:
•    Изучить  особенности  анализа  и  обработки  социологических  данных  как  этапа  в  рамках  классического
социологического исследования
•    Овладеть  навыками  применения  основных  математико-статистических  методов  анализа  социологической
информации.
•   Познакомить обучающихся с особенностями использования данных методов в социологическом исследовании.
•   Освоить компьютерный пакет по обработке и анализу социологической информации SPSS.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
социологические данные 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий

ПК-1.1 Способен 
организовать работу по 
сбору, обработке 
социологических данных 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
анализировать 
социологические данные 
в контексте 
теоретических 
концепций;

Знать: сущность и технологию сбора и обработки 
социологических данных в социологическом исследовании
Уметь: составить программу сбора и обработки 
социологической информации, определить метод анализа, 
адекватный поставленным задачам, и реализовать его
Владеть: навыками сбора и обработки социологической 
информации;
Знать: сущность и технологию реализации методов 
одномерного и многомерного анализа, основные приемы 
интерпретации социологических данных
Уметь: формулировать обоснованные выводы на основании 
данных, полученных в ходе применения методов описательной 
и аналитической статистики
Владеть: навыками анализа, интерпретации социологической 
информации и представления ее в различных формах и видах.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трансперсональная психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (36 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет) (36 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  готовности  к  применению  знаний  по  трансперсональной  психологии  в  практике
психокоррекционной работы.
Задачи:
- сформировать умение системно описывать феноменологию трансперсональных переживаний; 
- ознакомить обучающихся с базовыми понятиями и концепциями трансперсональной психологии; 
- обучить способам анализа трансперсональных явлений; 
- обучить техникам психокоррекционной  работы основанным на трансперсональных феноменах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для организации 
научных и 
научно-прикладных 
исследований, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности

ПК-2.1 Использует 
теоретические концепции 
в проведении научных и 
научно прикладных 
исследований;
ПК-2.2 Применяет 
практические навыки и 
умения в сфере 
аналитики и консалтинга 
социальных явлений и 
процессов;

Знать психологические аспекты  трансперсональной 
психологии  связанные с теоретическими концепциями и 
проведением научных и научно прикладных исследований, 
Уметь  использовать психологические аспекты   
трансперсональной психологии  в теоретических концепциях  и 
при проведении научных и научно прикладных исследований, 
Владеть способами анализа и применения психологических 
аспектов  трансперсональной психологии  в теоретических 
концепциях  и при проведении научных и научно прикладных 
исследований;
Знать способы анализа и понимания психологических аспектов 
трансперсонального характера в сфере практических 
исследований и консалтинга социальных явлений. Уметь 
применять  способы анализа и понимания психологических 
аспектов трансперсонального характера в сфере практических 
исследований и консалтинга социальных явлений. Владеть  
основными способами анализа и понимания психологических 
аспектов трансперсонального характера в сфере практических 
исследований и консалтинга социальных явлений.;



УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знает психологические основы оказывающие влияние на 
стратегию профессионального развития и проектирование 
профессиональной карьеры Уметь использовать 
психологические основы оказывающие влияние на стратегию 
профессионального развития и проектирование 
профессиональной карьеры, Владеть способами понимания и 
использования психологических основ оказывающих влияние 
на стратегию профессионального развития и проектирование 
профессиональной карьеры;
Знать какие из психологических основ могут оказывать влияние 
на 
управление деятельностью и её совершенствование, а так же 
методы оценки и самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития, Уметь использовать 
психологические основы способствующие   влиянию на 
управление деятельностью и её совершенствованием, а так же 
методы оценки и самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития, Владеть психологическими 
основами как средствами способными оказывать влияние на 
управление  деятельностью и её совершенствованием, а так же 
методы оценки и самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Знать психологические аспекты способствующие реализации 
траектории саморазвития  на основе образования в течении 
всей жизни. Уметь использовать психологические аспекты 
способствующие реализации траектории саморазвития  на 
основе образования в течении всей жизни. Владеть 
психологическими аспектами как средством способствующим 
реализации траектории саморазвития  на основе образования в 
течении всей жизни.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Управление  межэтническими отношениями составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  организации
исследований  состояния  межэтнических  отношений,  реализации  этнической  и  миграционной  политики  государства  в
России  и  Самарской  области  с  учетом  требований  по  обеспечению  нормальных  отношений  между  этносами  и
конфессиями.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков,  связанных  с  аналитической  деятельностью  в  сфере  межэтнических
отношений;  применение  законодательства  о  межэтнических  и  межконфессиональных  отношениях  для  практического
решения возникающих проблем; помощь в формирования кадрового состава организаций и учреждений, вовлеченных в
процесс работы с представителями этнических и конфессиональных сообществ, а также с мигрантами. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управле
нческих стратегий, 
проектов, мероприятий, 
оформлять результаты 
экспертизы

ПК-4.1 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управле
нческих стратегий, 
проектов, мероприятий, 
оформлять результаты 
экспертизы;

знать: научные теории, концепции, подходы к определению 
этничности и этнических феноменов.
уметь: уметь выявлять и описывать социальные проблемы в 
сфере межэтнических отношений
владеть: навыками социологического анализа этнических 
явлений и процессов
;

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социальных наук составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  дать  знание  об  особенностях  познания  общества,  культуры  и  человека,  для  чего  необходимо
раскрыть  методологические  основания  социального  познания,  показав,  с  одной  стороны,  единство  научного  знания,  с
другой, специфику социально-гуманитарного знания.

Задачи дисциплины: 
-  дать  знание  об  основных  актуальных  методологических  проблемах  социальных  наук,  об  истории  герменевтики  как
философской основе «наук о духе»; 
- дать представление об уровнях научного познания, критериях научности и статусе теории в социальных науках; 
- сформировать представление о негерменевтической парадигме социальных науках и ее понятиях; 
- сформировать знания об основных методологических поворотах второй половины ХХ века в социальных науках 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: составляющие системы и связи между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы 
;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этническая социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (32 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  раскрыть  и  проанализировать  общетеоретические  основы  существования  общества  как
социокультурной системы, взятой в ее историческом становлении и развитии.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть общество как социокультурную систему; 
- дать представление об основных периодах развития общества;
-  охарактеризовать  существующие  подходы  к  типологизации  элементов  социальной  структуры  общества:  личности,
социальных общностей, социальных связей и процессов;
-  раскрыть  содержание  понятий:  первобытное  общество,  аграрное  общество,  индустриальное  общество,
постиндустриальное общество, мегаобщество;
-  показать  специфику  трансформации  и  функционирования  общества  как  социальной  системы  на  разных  этапах
исторического развития. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1  Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов;

знать: научные теории, концепции, подходы к определению 
этничности и этнических феноменов.
уметь: уметь выявлять и описывать социальные проблемы в 
сфере межэтнических отношений
владеть: навыками социологического анализа этнических 
явлений и процессов
;
знать: основы анализа и прогнозирования этнических 
процессов и явлений
уметь: анализировать актуальные этнополитические ситуации
владеть: навыками анализа и прогнозирования    развития 
этнических процессов и явлений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Этнология»  является  ознакомление  с  предметом,  понятийным  аппаратом,  методами  и
достижениями  этнологии,  этнической  историей  народов  мира,  типами  культурно-исторического  наследия,  проблемами
передачи культурной информации.
Задачи дисциплины:
-   раскрыть основные понятия этнологии в контексте различных научных школ и дисциплин;
-   познакомить с особенностями  этнонациональной политики государства; 
-    рассмотреть  концепции этничности,  этнической идентичности,  национализма,  мультикультурализма,  миграционных
теорий на основе современных научных дискуссий;
-   охарактеризовать существующие научные подходы к определению межэтнических взаимодействий и миграционных
процессов в древнем, традиционном и современном обществе;
-   сформировать мировоззренческие критерии оценки текущих этнополитических событий;
-   привлечь внимание к использованию результатов этнологических исследований в повседневной и профессиональной
практике, 
-    содействовать  формированию  общепрофессиональных  компетенций  магистрантов  через  овладение  ими  системой
теоретических и практических знаний на основании изучения основных теоретических вопросов этнологии, процессов
этногенеза и этнической истории в различных регионах мира, характеристику форм взаимодействия этнических групп и
межнациональных отношений, раскрытие специфики проявления этнического сознания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1 Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

знать: определение и базовые составляющие межэтнических 
отношений 
уметь: анализировать межэтнические отношения в 
современном обществе
владеть: навыками определения типов межэтнических 
отношений
;
знать: особенности поиска информации о межэтнических 
отношениях
уметь: осуществлять сбор информации для экспертизы 
межэтнических отношений
владеть: навыками систематизации и оценивания последствий 
межэтнических отношений в современном обществе 
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Межэтнические отношения в современной России

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнополитическая конфликтология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  представить  явление  межэтнической  напряженности  и  конфликта  в  политическом  контексте  –  как
проявление групповой борьбы за власть и ресурсы, как результат политической мобилизации в конфликте, когда хотя бы
одна из сторон выступает от имени этнической общности. Осветить опыт предотвращения и разрешения конфликтов в
Самарской оьласти, обеспечения мира и согласия в полиэтничных сообществах. 

Задачи  курса  -  рассмотреть  основные   концепции  социального  конфликта,  рассмотреть  типологию  этнополитических
конфликтов,  причины их возникновения,  основные принципы и способы их урегулирования,  а  также охарактеризовать
особенности основных политических конфликтов в постсоветском пространстве .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1.  Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2.  Предлагает 
пути решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: базовую терминологию, основные понятия и теории 
конфликтологии
Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании социальных конфликтов 
различного уровня
Владеть: навыками прогнозирования конкретных конфликтов 
(этнических, религиозных, социально-экономических, 
трудовых и т.д.)
;
Знать: основные этапы становления и развития 
конфликтологии, научные теории, концепции конфликтов 
Уметь: анализировать информацию и
синтезировать знания, полученные в
результате информационно-аналитической деятельности, с 
целью
выработки целостного представления о
конфликтных и мирных способах
взаимодействия в различных сферах
социальной жизни
Владеть: навыками урегулирования конфликтных ситуаций.
;



ПК-3 Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий

ПК-3.1.  Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий;
ПК-3.2.  Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов;

Знать: базовую терминологию, основные понятия, методы и 
парадигмы этноконфликтологии
Уметь: анализировать ситуацию конфликта;
диагностировать конфликт, выбирать
способ работы с ним;
планировать и разрабатывать стратегию
и тактику вмешательства, реализовывать
ее, используя конфликтологические
процедуры коррекции неконструктивных
способов взаимодействия
Владеть: готовностью проводить исследования
значимых научных проблем в области
конфликтологии на основе
использования различных теоретико-методологических 
подходов анализа и
технологий урегулирования конфликтов

;
Знать: 
основные проблемы и направления развития 
этноконфликтологии, основные стратегии и методы 
регулирования этноконфликта

Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании этнополитических конфликтов.
 Владеть: навыками прогнозирования этнополитических 
конфликтов
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Межэтнические отношения в современной России по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1 Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований ;
ОПК-2.2 Оформляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов;

Знать: 
- основные принципы  организации и проведения 
социологических исследований

Уметь: 
-    анализировать результаты   социологических исследований 

Владеть: 
-навыками   представления результатов социологических 
исследований  
;
Знать: 
- основные принципы   составления отчета по результатам  
социологических исследований

Уметь: 
-  оформлять   результаты теоретических социологических 
исследований, составлять и оформлять научный текст в виде 
научной публикации, отчета по проведенному исследованию

Владеть: 
- навыками оформления научной документации
;



ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: 
- актуальные социальные проблемы в выбранной для изучения 
области;

Уметь: 
- делать обзор и анализ научной литературы по выбранной 
проблематике
 
Владеть: 
 -  навыками поиска необходимых источников и данных, 
прогнозирования развития социальных явлений и процессов
;
Знать: 
 - социологические теории, концепции, подходы и социальные 
технологии;

Уметь: 
 - обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования

Владеть: 
-  навыками применения методов сбора и анализа 
социологической информации с целью выработки путей 
решения исследуемой проблемы
;

ОПК-4 Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации для 
проведения 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга

ОПК-4.1 Дает оценку 
социологическому 
исследованию;
ОПК-4.2 Дает 
рекомендации в рамках 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга;

Знать: 
-  критерии оценки качества социологического исследования

Уметь: 
-  подвергать анализу    результаты социологического 
исследования

Владеть: 
 -навыками освоения передового исследовательского опыта  
;
Знать: 
- основные теории и методы исследования в выбранной для 
исследования сферы общественной жизни;

Уметь: 
- использовать теоретические и методические подходы для 
выработки 
 рекомендации в рамках социологической экспертизы и 
консалтинга

Владеть: 
 -навыками   обоснования собственного подхода к изучаемой 
сфере общества
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Межэтнические отношения в современной России по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа  » составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 
5 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1 Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований;
ОПК-2.2 Оформляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов;

Знать: 
- основные принципы  организации и проведения 
социологических исследований

Уметь: 
-    анализировать результаты   социологических исследований 

Владеть: 
-навыками   представления результатов социологических 
исследований;
Знать: 
- основные принципы   составления отчета по результатам  
социологических исследований

Уметь: 
-  оформлять   результаты теоретических социологических 
исследований, составлять и оформлять научный текст в виде 
научной публикации, отчета по проведенному исследованию

Владеть: 
- навыками оформления научной документации;



ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: 
- актуальные социальные проблемы в выбранной для изучения 
области;

Уметь: 
- делать обзор и анализ научной литературы по выбранной 
проблематике
 
Владеть: 
 -  навыками поиска необходимых источников и данных, 
прогнозирования развития социальных явлений и процессов;
Знать: 
 - социологические теории, концепции, подходы и социальные 
технологии;

Уметь: 
 - обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования

Владеть: 
-  навыками применения методов сбора и анализа 
социологической информации с целью выработки путей 
решения исследуемой проблемы;

ОПК-4 Способен 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации для 
проведения 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга

ОПК-4.1 Дает оценку 
социологическому 
исследованию;
 ОПК-4.2 Дает 
рекомендации в рамках 
социологической 
экспертизы и 
консалтинга;

Знать: 
-  критерии оценки качества социологического исследования

Уметь: 
-  подвергать анализу    результаты социологического 
исследования

Владеть: 
 -навыками освоения передового исследовательского опыта;
Знать: 
- основные теории и методы исследования в выбранной для 
исследования сферы общественной жизни;

Уметь: 
- использовать теоретические и методические подходы для 
выработки 
 рекомендации в рамках социологической экспертизы и 
консалтинга

Владеть: 
 -навыками   обоснования собственного подхода к изучаемой 
сфере общества;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Межэтнические отношения в современной России по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1.  Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований ;
ОПК-2.2. Офомляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов;

 Знать:
 - логику проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований.
Уметь:
- разрабатывать план (дизайн) проведения фундаментальных и 
прикладных социологических исследований.
Владеть:
 - методами проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований
;
Знать:
- основные принципы осуществления
теоретического исследования, составления отчета по 
результатам теоретических социологических исследований
Уметь:
- оформлять и представлять результаты
теоретических социологических
исследований, составлять и оформлять
научный текст в виде научного отчета
по проведенному теоретическому
исследованию.
Владеть:
- навыками оформления научной
документации, представления результатов социологических
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории
;



ПК-6 Способен 
анализировать 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе и 
давать экспертную 
оценку 
этнонациональным 
процессам, 
происходящим в РФ

ПК-6.1. Анализирует 
межэтнические 
отношения в 
современном обществе, 
выделяя их базовые 
составляющие;
ПК-6.2. Осуществляет 
поиск информации о 
межэтнических 
отношениях и дает им 
экспертную оценку;

Знать:  
- стилевые особенности программы социологического 
исследования как документа, имеющего самостоятельную 
профессиональную ценность
 
Уметь: 
- использовать знания русского и иностранного языка в 
разработке программы авторского социологического 
исследования
  
 Владеть: 
- навыками разработки и редактирования программы 
авторского социологического исследования
;
Знать: 
- теоретические концепции для проведения научных и научно 
прикладных исследований межэтнических отношений. Уметь: 
- выбирать теоретический материал и анализировать 
этнонациональные процессы с целью подготовки и написания 
академического текста 
Владеть:
- навыками написания различных академических текстов.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Межэтнические отношения в современной России по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-5 Способен вести 
эффективное 
педагогическое общение 
в рамках учебных 
занятий, организации 
самостоятельной работы 
обучающихся и иных 
видах педагогической 
деятельности, применять 
законы риторики и 
соблюдать требования к 
публичному 
выступлению

ПК-5.1.  Проводит 
учебные занятия, 
организует 
самостоятельную работу 
обучающихся
;
ПК-5.2  Эффективно 
доносит до обучающихся 
информацию в рамках 
публичного выступления;

Знать: педагогические технологии организации учебного 
занятия и самостоятельной работы обучающегося. Уметь: 
организовать учебное занятие и самостоятельную работу 
обучающихся. Владеть: методикой проведения учебного 
занятия;
Знать: теоретические основы публичного выступления. Уметь: 
доносить информацию до слушателей, преодолевать 
коммуникативные барьеры в общении. Владеть: техниками 
эффективной передачи информации.;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка
;
УК-4.2.  Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия
;
УК-4.3.  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)";

Знать: теоретические основы педагогического взаимодействия. 
Уметь: осуществлять и организовывать педагогическое 
взаимодействие. Владеть: навыками эффективного 
педагогического общения и взаимодействия.;
Знать: информационно-коммуникативные технологии и стили 
педагогического общения. Уметь: выбирать стиль 
педагогического общения в зависимости от учебных целей, 
задач, индивидуально-психологических особенностей 
обучающегося. Владеть: информационно-коммуникативными 
приемами и технологиями.;
Знать: 
методику подготовки конспекта и преподавания учебной 
дисциплины

Уметь: 
 разрабатывать  конспект практического занятия по  учебной 
дисциплине на основе полученных знаний

   Владеть: 
навыком проведения практического занятия по  учебной 
дисциплине
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Межэтнические отношения в современной России по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты

ОПК-2.1 Организует 
проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
социологических 
исследований ;
ОПК-2.2 Оформляет и 
представляет результаты 
исследования в виде 
научных текстов;

Знать: 
компоненты программы социологического исследования
 
Уметь:  самостоятельно формулировать цель, ставить 
конкретные задачи социологического исследования
  
Владеть: 
навыками решения поставленных цели и задач исследования с 
помощью современных исследовательских методов
;
Знать:  
стилевые особенности программы социологического 
исследования как документа, имеющего самостоятельную 
профессиональную ценность
 
Уметь: использовать знания русского и иностранного языка в 
разработке  и представлении программы авторского 
социологического исследования
  
 Владеть: 
навыками разработки, редактирования, представления  
программы авторского социологического исследования
;



ОПК-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

ОПК-3.1 Выявляет 
социально значимые 
проблемы и прогнозирует 
 развитие социальных 
явлений и процессов;
ОПК-3.2 Предлагает пути 
решения проблем на 
основе использования 
научных теорий, 
концепций, подходов и 
социальных технологий;

Знать: 
специфику формулировки проблемы социологического 
исследования

Уметь:
выявлять социально значимые проблемы

Владеть:
навыком прогнозирования развития социальных явлений и 
процессов
;
Знать: современные научные теории, концепции, подходы и 
социальные технологии

Уметь:
предлагать рекомендации по итогам проведенного 
социологического исследования 

Владеть: 
навыком разработки и оценки эффективности способов 
решения изучаемой проблемы 
;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: 
специфику разработки программы социологического 
исследования

Уметь:  
составить план-график работы над программой 
социологического исследования

Владеть: 
навыком формулировки темы  социологического исследования 
на основе выявленной проблемы
;
Знать: 
этапы работы над программой социологического исследования

Уметь:  организовать работу по проведению социологического 
исследования

Владеть:
навыком организации и проведения авторского 
социологического исследования
;
Знать: 
критерии оценки качества социологического исследования

Уметь:
проводить пилотажное
социологическое исследование 

Владеть:
навыком  корректировки программы социологического 
исследования
;


