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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для   адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Английский язык в магистратуре изучается
как  прикладная  дисциплина.  Обучение  языку  проводится  в  связи  с  изучаемыми  основными  и  специальными
дисциплинами,  а  также  с  учетом  будущей  профессиональной  деятельности.  Данная  связь  нашла  отражение,  как  в
структуре  программы,  так  и  подборе  учебного  материала.  Учебный  материал  соответствует  тематике  основных  и
специальных  курсов  программы  подготовки.  Это  призвано  обеспечить  большую  эффективность  формирования  и
развития основных компетенций в рамках основных и специальных дисциплин. 
Задачи:   формирование  у  обучающихся  системных  компетенций,  например,  создавать,  редактировать  и  переводить
тексты  научного  и  профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать
коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на  иностранном  языке  по  проблемам  профессиональной  и
академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах,  а  также  формулировать  цели  личностного  и
профессионального  развития  с  учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования
творческого потенциала; применять самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: способы и методы самообразования; принципы 
планирования личного времени;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития с учетом индивидуально-личностных особенностей и 
возможностей использования творческого потенциала; 
применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности;
владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний для саморазвития, самореализации; 
механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 
критической оценки организации своей профессиональной 
деятельности, реализации новых задач и эффективного 
использования творческого потенциала.

ОПК-1 способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов

знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (аннотация, краткий 
обзор научного текста);
уметь: создавать, редактировать и переводить тексты научного 
и профессионального назначения; реферировать и 
аннотировать информацию; общаться с коллегами на 
иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах;
владеть: навыками создания письменных и устных текстов 
научного, академического и делового стилей речи для 
обеспечения профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интернет и социальные проблемы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  познакомить студентов с  подходами к  пониманию социальных проблем и способами их анализа  в  пространстве
интернет.
Задачи: 
научить  студентов  различать  подходы  к  анализу  социальных  проблем,  определять  способы  конструирования  и
деконструкции  социальных  проблем,  используемые  различными  социальными  субъектами,  понимать  специфику
характеристик публичных арен в интернете.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: теоретические основы анализа социальных проблем и 
характеристики публичных арен.
Уметь: распознавать различные методы конструирования и 
деконструкции социальных проблем в пространстве интернет.
Владеть: приемами конструкционистского подхода к анализу 
социальных проблем, функционирующим на публичных 
интернет-аренах;
основными приемами  «сочувствующих» и «несочувствующих» 
риторик депроблематизации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследования визуальной культуры составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  показать  особенности  формирования  «визуальных  исследований»   как  новой  области
междисциплинарных  исследований,  представить  обучающимся   ключевые  теоретические  концепты  данной
исследовательской парадигмы.
Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с концептуальными подходами в области «визуальных исследований»; 
- ознакомить обучающихся с методологическим аппаратом «визуальных исследований»; 
-  сформировать  знания  о  соотношении  «визуальных  исследований»,  «визуальной  антропологии»  и  «визуальной
социологии»; 
-  сформировать  навыки  исследования  визуальности  и  визуальных  практик  для  понимания  современных  социальных
процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 
профессиональной деятельности

Знать предметное поле и актуальные проблемы современной 
визуальной культуры;
Уметь применять современные методы исследования 
визуальной культуры; 
Владеть навыками критического анализа проблем визуальности 
и визуальной культуры.

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать основные этапы эволюции культурных практик видения; 
основы современной методологии анализа визуальных данных
Уметь самостоятельно использовать подходы и техники 
исследования современной визуальной культуры;
Владеть современным категориальным аппаратом «визуальных 
исследований».
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и методология социологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: категориальный и понятийный аппарат социологии
Уметь: выявлять методологическую позицию социолога в 
анализе социологических трудов
Владеть навыками анализа текстов (трудов классиков 
социологии), выделения в них главных положений и ключевых 
понятий

ОПК-2 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и 
социально-гуманитарных наук

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению социальной реальности
Уметь: использовать идеи, вопросы, методологические 
принципы решения теоретических задач классиками 
социологии как теоретическую базу при исследовании 
современных социальных феноменов и фактов
Владеть навыками определения теоретического направления 
или подхода, методологических обоснований, присущих тому 
или иному классику, отнесения творчество какого-либо 
классика или теоретика к одной из парадигм социологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфликтологическое консультирование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  формирование  компетенций  в  области  использования  конфликтологического  консультирования,
ознакомление  обучающихся  с  базовыми  принципами  конфликтологического  консультирования,  технологией
разрешения конфликтов с помощью третьей стороны, основными особенностями, правилами и процедурами проведения
конфликтологического консультирования.
Задачи курса:
-  познакомить  обучающихся  с  практикой  деятельности  организаций,  применяющих  конфликтологическое
консультирование на практике;
- сформировать у обучающихся целостную систему знаний о структуре процесса посредничества в конфликте;
- представить теоретические основы, общие приемы и формы организации процесса консультирования конфликтеров в
ходе разрешения отдельных видов социальных конфликтов;
- раскрыть студентам специфику деятельности социологов-консультантов;
- способствовать применению обучающимися в конфликтологической практике полученных теоретических знаний;
- предоставить обучающимся возможность активной самостоятельной работы по изучению данного курса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: предметное поле психологии конфликтологического 
консультирования; основные психологические модели и 
феномены конфликтологического консультирования; 
особенности конфликтологического консультирования в  
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения
Уметь: ориентироваться в предметном поле 
конфликтологического консультирования; грамотно подходить 
к организации и проведению конфликтологического 
консультирования; действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения в конфликтологическом консультировании
Владеть понятииным аппаратом конфликтологического 
консультирования; умением организации и проведения 
конфликтологического консультирования; навыками 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения в процессе 
конфликтологичесого консультирования

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: новые теории, модели,  методы конфликтологического 
консультирования; 
навыки разработки новых методических подходов с учетом 
целей и задач конфликтологического консультирования;
 Уметь: использовать новые теории, модели,  методы 
конфликтологического консультирования; разрабатывать новые 
методические подходы с учетом целей и задач 
конфликтологического консультирования 
Владеть: новыми теориями, моделями,  методами 
конфликтологического консультирования; навыками 
разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач конфликтологического консультирования 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурная антропология Рунета составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать и углубить представления об историческом развитии культур, сравнительном анализе
их оффлайн- и онлайн-типов, закономерностях функционирования и структурной организации культуры Рунета. 
Задачи дисциплины:
•   ознакомление обучающихся с основной проблематикой культурной антропологии;
•    усвоение  обучающимися  знаний об  особенностях  и  основных механизмах формирования,  развития,  существования
культуры социума, мифологии, обрядности, повседневной жизни в Рунете;
•    развитие  представлений  об  специфике  функционирования  в  Рунете  этнических,  экономических  структур  социума,
внутри- и межэтнических отношениях;
•    формирование  умений  и  практических  навыков  описания  и  анализа  различных  форм  коллективного  поведения
человека, фактов культуры, стандартизованных практик в Рунете;
•    усвоение  знаний  об  основных  этапах  развития  социальной  и  культурной  антропологии,  ее  направлениях,  методах,
круге задач, основных концепциях и теориях, в том числе касающихся цифровой антропологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: технологии самоорганизации и самообразования, 
основные закономерности социального взаимодействия; 
основные направления научно-исследовательской работы в 
современном социологическом дискурсе
Уметь: реализовывать индивидуальную траекторию 
самообразования, давать правильную самооценку, намечать 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 
недостатков
Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию, 
навыками использования творческого потенциала в реализации 
научно-исследовательской работы в современном 
социологическом дискурсе

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении профессиональных задач применительно  к 
антропологии Рунета
Уметь: анализировать существующие научные методы 
исследования осмысленно выбирать научный метод для 
исследования в сфере антропологии Рунета
Владеть: навыками критического использования методов сбора, 
анализа и синтеза социальной информации в процессе решения 
исследовательских задач с использованием новейшего 
отечественного зарубежного опыта применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Маркетинговые  исследования  в  сферах  потребления  и  политики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  знания  методологии  маркетинговых  исследований,  специальные
умения и навыки проведения маркетинговых исследований в сфере потребления и политики.
Задачи дисциплины:
-    сформировать  представление  о  структуре  системы  маркетинговой  информации  и  функции  маркетинговых
исследований в этой системе;
-   сформировать знания маркетинговых методов к анализу потребления и политических процессов;
-   сформировать умения и навыки проведения маркетинговых исследований в сфере потребления и политики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 
профессиональной деятельности

Знать:
методологические подходу к изучению рынков, 
потребительского и электорального поведения, содержание 
своей профессиональной деятельности Уметь:
оценить подходы к исследованию с точки зрения их 
познавательного потенциала и сформулировать собственную 
исследовательскую позицию, адаптировать знание к 
конкретным условиям 
Владеть:
навыками поиска альтернативных подходов к решению 
исследовательских задач

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать:
методологические подходы к изучению рынков, 
потребительского и электорального поведения
Уметь:
применить знания методологических подходов к разработке 
конкретных исследований в сфере потребительского и 
политического маркетинга 
Владеть:
навыками разработки концепта исследования в сфере 
потребительского и политического маркетинга
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Межэтнические  отношения  в  современной  России  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы 
с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: методику сравнительного анализа документов, 
вторичного анализа; правила «свертывания» и «развертывания» 
информации при составлении отчетов, аналитических записок, 
аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь: оформлять продукты аналитической деятельности и 
презентовать их с учетом потенциальной аудитории; 
Владеть: навыками сравнительного метода изучения 
документов; навыками ориентации в разных типах документов

ПК-4 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: специфику разработки и оформления исследовательских 
документов (рабочих программ, крупных заявочных 
документов на соискание грантов, научных отчетов, 
технических заданий для исследовательской группы, 
аналитических записок) по проблематике межэтнических 
отношений; Уметь: профессионально разрабатывать и 
оформлять программы действия в кризисных ситуациях; 
Владеть: навыками разработки и оформления различных 
документов, регламентирующих процесс исследования и 
отношения с заказчиком, другими заинтересованными лицами, 
участниками исследовательской группы, респондентами 
квалифицированного анализа оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности
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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 (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

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 

ПК-4 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

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 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 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  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы 
с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: документы, оформляющие процесс и результаты  
социологических
исследований разных типов 
Уметь: разрабатывать программу социологического 
исследования
Владеть: 
навыками подготовки отчета по результатам социологического 
исследования  

ОПК-4 способностью к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 
профессиональной деятельности

 Знать:познавательные возможности методов социологического 
исследования
Уметь:подбирать методы, адекватные исследовательским 
задачам
Владеть:навыками использования методов в социологических 
исследованиях   
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые ИКТ в рекламе и маркетинге составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  базовых  представлений  об  особенностях  использования  новых
информационно-коммуникативных  технологий в рекламе и маркетинге.
Задачи дисциплины:
-  определить  теоретические  основы  использования  новых  информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в
области рекламы и маркетинга; 
- дать представление об основных составляющих сферы цифрового маркетинга;
-  описать  новые  инструменты  для  оптимизации  сбора,  обработки  и  анализа  данных,  необходимых  для  разработки
эффективной маркетинговой стратегии;
- определить поле методов изучения маркетинга и рекламы с использованием новых ИКТ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать основные теоретические и эмпирические модели 
социальных и экономических процессов; методы анализа и 
синтеза информации в практике академической деятельности 
Уметь применять теорию и методический инструментарий в 
контексте проектирования и прогнозирования процессов 
социального, социально-экономического содержания
Владеть навыками разработки и использования 
социологического инструментария для диагностики различных 
видов социально-экономических процессов



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НОВЫЕ МЕДИА-КОММУНИКАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Код плана 390401.68-2018-О-ПП-2г00м-00-А

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые медиа-коммуникации в экономике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  важнейших  теоретических  концепциях  и
практических исследованиях в области новых медиа-коммуникаций в экономике, а также способности самостоятельно
формулировать  цели,  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в  сфере  новых  медиа-коммуникаций  в
экономике и решать их с помощью современных исследовательских методов. 
Задачи дисциплины:
- дать представление обучающимся о новом экономическом порядке в условиях информационного общества;
- ознакомить с новыми формами занятости в условиях «новой экономики»;
-  раскрыть содержание «виртуальной» экономики и проанализировать финансовое поведение в Интернете;
- сформировать навыки самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в сфере
новых медиа-коммуникаций в экономике и решать их с помощью современных исследовательских методов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению новых 
медиа-коммуникаций в экономике
Уметь: самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в сфере новых 
медиа-коммуникаций в экономике 
Владеть: навыками решения исследовательских задач в сфере 
новых медиа-коммуникаций в экономике



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСТВА

Код плана 390401.68-2018-О-ПП-2г00м-00-А

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций

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 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые социальные практики в пространстве детства составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о  новых  социальных  практиках  в  пространстве  современного  детства,
способности к анализу  новых понятий и  явлений мира детства.
Задачи дисциплины:
-  уяснение основных векторов в отечественных и зарубежных исследованиях детства, 
- анализ   новых подходов в исследованиях детей,
-  уяснение особенностей  институционализации отечественной  и зарубежной социологии детства,
- приобретение навыков для выявления междисциплинарного характера современных исследований детства,
- определение позиции детей в социологических исследованиях детства,
- уяснение специфики социологического сопровождения реализации прав ребенка в современном обществе,
- приобретение навыков для выявления особенностей включенности дети в современное информационное пространство,
-  освоение  особенностей  социальной  роли  детей-потребителей  и  потребительской  социализации  детей  в  современном
обществе,
- приобретение навыков для выявления перспективных направлений в исследовании детства.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и 
социально-гуманитарных наук

Знать:     специфику междисциплинарного подхода в 
современных исследованиях детства, 
теоретико-методологические основания исследования новых 
социальных практик в пространстве детства

Уметь:  применять  базовые знания междисциплинарного 
подхода к исследованию детей.

Владеть навыками  применения теоретико-методологические 
оснований    исследования новых социальных практик в 
пространстве детства к анализу конкретных социальных 
практик детей

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать:  тенденции изменения   детства  в современном 
обществе

Уметь: анализировать новые социальные практики в 
пространстве детства с  позиции
новейших тенденций и направлений современной 
социологической теории
 
Владеть навыками  разработки программы социологического 
исследования новых социальных практик в пространстве 
детства
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Онлайн-исследования  в  сферах  труда,  потребления  и  политики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  знаний  по  современным  теориям,  методологическим  и  методическим  подходам  к
изучению общественных явлений и процессов с помощью сети Интернет, в сети Интернет.
Задачи дисциплины: 
-  дать  представление  о  специфике  применения  социологических  методов  для  изучения  социальной  реальности  с
помощью Интернет среды;
- ознакомить с основными концептуальными объектами онлайн исследований;
- получить навыки пользования инструментами онлайн опросов с применением программного обеспечения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы 
с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: особенности планирования, проведения и обработки 
результатов онлайн исследования в социологии;
Уметь: планировать, проводить и обрабатывать результаты 
онлайн исследований; 
Владеть: навыками планирования, проведения, обработки 
результатов онлайн исследований и их представления с учетом 
аудитории.

ПК-4 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать: правила составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, представления результатов 
исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории
Уметь: составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории
Владеть: навыками составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, 
представления результатов исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политические коммуникации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  понятием  и  видами  политической  коммуникации,  основными  подходами  к  ее
изучению, а также особенностями политической коммуникации в новых медиа. 

Задачи: научить обучающихся понимать основные методологические подходы к изучению политической коммуникации,
определять  особенности  политической  коммуникации  в  современной  России,  в  том  числе  на  примере  Рунета,
охарактеризовываать особенности разных видов политической коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: понятие и виды политической коммуникации; 
уметь охарактеризовать особенности политической 
коммуникации в современной России,
владеть: приемами анализа основных теорий политической 
коммуникации и применять их на практике. 

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: методологические подходы к изучению политической 
коммуникации и основные модели, 
уметь: распознавать особенности разных видов политической 
коммуникации, 
владеть: приемами анализа форм политической коммуникации 
в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология киберзависимости составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели;
- формирование представлений о теоретических концепциях зависимого поведения и зависимой личности, о различных
формах зависимого поведения в аспекте киберзависимости или интернет-зависимости; 
- знакомство с основными психологическими методами и приемами профилактики и коррекции интернет-зависимости.

Задачи дисциплины: 
    1. Проанализировать базовые концепции психологии зависимости.
    2. Сформировать представления об основных формах и видах зависимого поведения.
    3. Сформировать представления о нехимических видах зависимого поведения.
    4. Сформировать знания об основных методах диагностики интернет-зависимости.
   5. Проанализировать методы профилактики и психокоррекции киберзависимости.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать основные механизмы формирования киберзависимости в 
целях формулирования своего мнения (решения) по проблемам 
социальных последствий зависимого поведения. Уметь 
высказывать свою позицию по современным вопросам 
киберзависимого поведения. Владеть навыками анализа 
киберзависимости как социально-психологического феномена.

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать психологические теории, модели, методы исследования,  
методические подходы к изучению киберзависимости. Уметь 
применять психологические теории, модели, методы 
исследования,  методические подходы к анализу 
киберзависимого поведения. Владеть навыками применения 
психологических теорий, моделей, методов исследования,  
методических подходов к анализу киберзависимости как 
социально-психологического феномена.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕКЛАМА КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Код плана 390401.68-2018-О-ПП-2г00м-00-А

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра методологии социологических и маркетинговых 
исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Реклама как коммуникативный процесс составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  представить  рекламную  деятельность  как  коммуникативный  процесс,  включающий  основных  агентов
коммуникации, технологии трансляции информации, рекламное сообщение, регламентирующие нормативы.
Задачи: 
- сформировать знания о теоретических концепциях и подходах к изучению рекламы как коммуникативного процесса;
-  сформировать  умение  анализировать  рекламу  как  коммуникативный  процесс,  давать  научно  обоснованную  оценку
эффективности коммуникации;
- предоставить инструменты исследования рекламы и технику их применения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать основные теоретические концепции и подходы к 
изучению рекламы как коммуникативного процесса;
Уметь анализировать рекламу как коммуникативный процесс, 
давать научно обоснованную оценку эффективности 
коммуникации; 
Владеть инструментами исследования рекламы и техникой их 
применения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Репутационный PR в Интернете составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – сформировать у  обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях  и
аналитическом инструментарии, используемом  в рамках репутационного PR в Интернете.

Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся   знания  об  основных  направлениях  репутационных  стратегий,  осуществляемых
субъектами репутационного PR в медиа-среде; 
- сформировать  у обучающихся  умения владения навыками использования основных инструментов  репутационного PR
в Интернете; 
-  сформировать  у  обучающихся   умения  владения  навыками  обобщения,  анализа  и  обоснования  своей  позиции  по
вопросам, касающимся тенденций и процессов, протекающих в сфере репутационного PR в Интернете.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: базовые методологические принципы репутационного 
PR в Интернете,  специальную терминологию, в том числе, на 
иностранном языке, используемую в научных текстах по 
изучаемой дисциплине; 
Уметь: анализировать различные модели репутационного PR в 
сфере новых медиа;  проводить  сравнение и давать  
методологическую оценку различным моделям репутационного 
PR в сфере новых медиа; 
Владеть: навыками анализа различных видов репутационного 
PR в Интернете, выявления причинно-следственных связей и 
закономерностей в формировании стратегий и тактик 
репутационного PR в Интернете.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы социологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 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   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: содержание общественной роли социологии,  ее 
публичного проекта 
Уметь: разработать публичный проект социологии  для 
конкретной ситуации 
Владеть: навыками работы с группами общественности     

ОПК-2 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и 
социально-гуманитарных наук

Знать: Методологические основания трех парадигм 
социологического исследования  
Уметь: осуществить активистское исследование  
Владеть: знанием проблем полевого этапа социологического  
исследования  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные социологические теории составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях в
рамках  современного  социологического  знания,  а  также  сформировать  навыки  использозвания
теоретико-методологического аппарата современных социологических теорий и концепций. 

Задачи дисциплины:
- сформировать знания концептуального аппарата современных социологических теорий; 
- сформировать знания основных направлений классических и современных теоретико-методологических направлений в
рамках современного социологического знания; 
- сформировать умения владения базовыми навыками интерпретации концептов, понятий   и аналитических моделей в
рамках современных социологических теорий;
- проанализировать специфику современного этапа развития теорий и концепций в рамках социологического знания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать: основные теоретико-методологические подходы в 
рамках современного социологического знания; 
Уметь: использовать знания и навыки по направлениям 
современной социологической теории применительно к 
задачам фундаментального или прикладного исследования 
социальных процессов; 
Владеть: навыками применения и использования приемов и 
методологий интерпретации концептов, понятий и 
аналитических моделей в рамках современных 
социологических теорий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальные  аспекты  глобальных  проблем  современности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование знаний о социальных аспектах глобальных проблем современности,  способности к
анализу  меняющейся социальной реальности с позиции социологических теорий глобализации

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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать:     
глобальные проблемы современности,  тенденции изменения   
современного глобализирующегося общества, социальные 
аспекты  и последствия глобализации
  
Уметь:     выделять   социальные аспекты глобальных проблем 
современности 

Владеть: навыками    анализа социальных аспектов глобальных 
проблем современности

ПК-13 способностью и умением 
использовать полученные знания 
в преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии)

Знать:  социологические теории глобализации 

Уметь:  использовать знание социальных аспектов глобальных 
проблем современности  в разработке заданий для 
самостоятельной работы студентов
 
Владеть: навыками   социологической рефлексии социальных 
аспектов глобальных проблем современности, а также 
навыками составления заданий с применением 
социологических теорий глобализации к анализу социальных 
процессов   современного общества  
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальные  коммуникации  в  сфере  медицины:  введение  в
медицинскую антропологию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  знакомство  обучающихся  с  медицинской  антропологией  как  разновидностью  практической
антропологии,  антропологического  и  социологического  анализа  повседневных  институционально  оформленных
социальных практик, имеющих всеобщее значение.
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных методологических контроверзах медицинской эпистемологии, медицинского взгляда
на человека, болезнь и здоровье; 
- эксплицировать антропологические основания различных медицинских моделей патологии; 
-  обеспечить  изучение  основных  принципов  биомедицинской  парадигмы,  ее  эмпирических,  институциональных
последствий и ее критики в современной медицинской антропологии; 
-  познакомить  обучающихся  с  экзистенциальными  теориями  болезни,  гуманитарными  аспектами  медицинской
практики,  гуманитарными  исследованиями  (антропологическими,  социологическими  и  т.  п.)  медицинских  практик,
концептов болезни, нормы, патологии; 
-  представить   теории  субъективных  и  общекультурных  смыслов  болезни  и  проблему  их  учитывания  в  медицинских
практиках; обеспечить изучение теории имманентной медицинской этики; 
- дать представление о «нарративном повороте» в медицине, его перспективах и феноменах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и 
социально-гуманитарных наук

Знать: основные проблемы философии и социологии 
медицины; понятийно-категориальный аппарат философии и 
социологии медицины;
Уметь: ясно и аргументированно излагать принципы и доводы 
сторонников и противников основных концепций в области 
социальных коммуникаций в сфере медицины; определять круг 
социологических проблем, возникающих при взаимодействии 
врач-пациент, пациент-пациент, а также формулировать 
рекомендаций по их решению;
Владеть: навыками применения основных понятий социальных 
коммуникаций в сфере медицины в профессиональной 
деятельности;

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать: основные способы трансдисциплинарного 
(гуманитарного) исследования медицинских практик; основы 
медицинской этики;
Уметь: вырабатывать нормы, корректирующие правила 
взаимодействия человека с медицинскими институциями;
Владеть: опытом практического исследования в области 
актуальных проблем медицины как «практической 
социологии».
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология массовых коммуникаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о   предмете,  объекте  социологии  массовых  коммуникаций,  ее  месте  в
структуре  социологического знания,  основных этапах  развития социологии массовых коммуникаций,  способности к
анализу  моделей  функционирования  средств  массовой  информации,  эффектов  масс-медиа,    применению
количественных и качественных методов в исследованиях  массовых коммуникаций

Задачи дисциплины:
-  уяснение  предмета и объекта социологии массовых коммуникаций, ее места в структуре  социологического знания,
- уяснение основных этапов  развития социологии массовых коммуникаций,
 - анализ  моделей функционирования средств массовой информации, 
-  освоение эффектов масс-медиа,
-  приобретение  навыков   для   использования  количественных  и  качественных  методов  в  исследованиях   массовых
коммуникаций.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать:    предмет и объект социологии массовых 
коммуникаций, ее место  в структуре  социологического 
знания, основные  этапы  развития социологии массовых 
коммуникаций, новейшие тенденции развития  социологии 
массовых коммуникаций
   
Уметь:   анализировать модели функционирования средств 
массовой информации

Владеть:  навыками анализа эффектов  масс-медиа
   

ПК-13 способностью и умением 
использовать полученные знания 
в преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии)

Знать:   социологические  теории массовых коммуникаций

Уметь:   использовать полученные знания по социологическим  
теориям  массовой коммуникации  в определении заданий для 
самостоятельной работы студента
 
Владеть:   навыками социологической рефлексии 
социологических  теорий массовой коммуникации,  их  
применения    в эмпирических исследованиях массовых 
коммуникаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социального познания составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 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 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: особенности теоретического и эмпирического уровней 
социального познания;
основные философские понятия, обозначающие общенаучные 
методы познания;
Уметь:  пользоваться и применять в исследовании основные 
приемы и методы  общенаучного и философского мышления; 
Владеть: всеми общими и особенными методами анализа, 
осуществляющегося в социальных науках; методами 
повышения профессионального уровня; навыками 
самостоятельного освоения новых методов исследования;

ОПК-2 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и 
социально-гуманитарных наук

Знать: базовые концепции, фундирующие социальные и 
гуманитарные науки в их специфике  
Уметь:   различать в методологии социальных наук 
общенаучные и особенные критерии истинности и 
объективности; соотносить общие принципы познания и 
исследования конкретных социальных проблем  
Владеть: ключевыми понятиями и подходами, отражающими 
различные исследовательские парадигмы в социальных науках  
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровые  технологии  и  современный  художественный  процесс
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)   является  ознакомление  обучающихся  с  теми  трансформациями,  которые
происходят в художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся знание о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
-  познакомить с кругом наиболее острых дискуссионных вопросов, вызванных усиливающимся влиянием интернета, и
вариантами предложенных ответов; 
-проанализировать  то,  как  под  влиянием  Сети  меняется  понимание  пространства  и  времени,  прекрасного  и
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: выработанные современной культурой основные версии 
развития компьютерной цивилизации. 
Уметь: дать оценку тем или иным взглядам на дигитальную 
стадию развития человеческой культуры. 
Владеть: навыками анализа художественных текстов, 
предлагающих ту или иную концепцию становления 
компьютерной реальности.

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

Знать методы и приемы анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности с применением современных информационных 
технологий.
Уметь осваивать методы и приемы анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
Владеть навыками квалифицированного анализа оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эффективные  публичные  коммуникации:  развитие  навыков
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления.
Задачи дисциплины: 
•   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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: требования к структуре публичного выступления, 
приемы, повышающие эффективность публичного 
выступления .
Уметь: разрабатывать структуру публичного выступления.
Владеть: приемами эффективного публичного выступления.

ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: методики оценки эффективности публичной 
коммуникации
Уметь: оценить эффективность публичных коммуникаций
Владеть: навыками оценки эффективности публичных 
коммуникаций
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Шифр практики Б2.В.04(П)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций 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 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 17 апреля 2015 г. N 36889 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

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 21 зачетных единиц, 756 часов, 
14 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы 
с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

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 научной публикации, отчета по 
проведенному исследования                                                              
                                       
Владеть: навыками оформления научной документации, 
представления результатов социологических исследований с 
учетом особенностей потенциальной аудитории

ПК-1 способностью и умением 
самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применительно 
к задачам фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения

Знать: актуальные социальные проблемы в выбранной для 
изучения сфере общественной жизни;
Уметь: делать обзор и анализ научной литературы по 
выбранной проблематике; обосновывать актуальность 
проблемы; обосновывать практическую значимость 
планируемого социологического исследования
Владеть: навыками применения методов сбора и анализа 
социологической информации
навыками поиска необходимых источников и данных с 
помощью информационных технологий



ПК-3 способностью осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 
исследования

Знать: основные теории и методы исследования в выбранной 
для исследования сферы общественной жизни;
Уметь: адаптировать теоретические и методические подходы с 
учетом специфики изучаемой сферы и тематики 
Владеть: навыками освоения передового исследовательского 
опыта и обоснования собственного подхода к изучаемой сфере 
общества
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций 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 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 17 апреля 2015 г. N 36889 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Ознакомительная практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

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 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов

Знать источники информации  на русском (и желательно на 
английском языке) для подготовки и написания академических 
текстов.
Уметь выбирать материал для  подготовки и написания 
академического текста 
Владеть навыками написания различных академических 
текстов

ПК-4 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Знать  современные разновидности академических текстов, а 
также правила их подготовки, требования к структуре, 
содержанию и оформлению
Уметь оформлять и представлять результаты деятельности с 
использованием методов, методики приемов презентации 
результатов
Владеть навыками подготовки академического текста с учетом 
особенностей потенциальной аудитории
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций 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 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 17 апреля 2015 г. N 36889 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 
практика) 

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

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 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

Знать: 
- актуальные социальные проблемы в выбранной для изучения 
сфере общественной жизни
Уметь: 
- делать обзор и анализ научной литературы по выбранной 
проблематике;
обосновывать актуальность проблемы 
Владеть: 
- навыками применения методов сбора и анализа 
социологической информации;



ПК-4 способностью и готовностью 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории

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
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций 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 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 17 апреля 2015 г. N 36889 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная.

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 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов

Знать: 
соответствующую литературу на русском (и желательно на 
английском языке) по теме лекционного (или практического) 
занятия
Уметь:
выбрать материал для учебного занятия, логично 
укладывающийся в структуру курса
Владеть:
материалом лекционного (или практического) занятия

ПК-13 способностью и умением 
использовать полученные знания 
в преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии)

Знать:
современные методики преподавания социологических 
дисциплин в вузе
Уметь:
разработать конспект лекции или практического занятия по 
одной из социологических дисциплин для студентов 
образовательной организации высшего образования по 
направлению подготовки «Социология»
Владеть: 
навыками проведения лекций (или практических занятий ) по 
одной из социологических дисциплин для студентов 
образовательной организации высшего образования по 
направлению подготовки
«Социология»



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика

Код плана 390401.68-2018-О-ПП-2г00м-00-А

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

39.04.01 Социология

Профиль (программа) Социологический анализ коммуникаций

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.05(Пд)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций 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 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 17 апреля 2015 г. N 36889 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная.

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 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов

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

ПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в 
фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий

Знать: компоненты программы социологического исследования
 

Уметь:  самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи социологического исследования
  
 
Владеть: навыками решения поставленных целей и задач 
исследования с помощью современных исследовательских 
методов


