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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) SMM: маркетинг в социальных медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: сформировать знания, умения и навыки в сфере маркетинга в социальных сетях.
Задачи дисциплины: 
дать представление о специфике продвижения в социальных сетях;
ознакомить с имеющимися механизмами продвижения;
развить навыки составления стратегии продвижения в социальных сетях и ее реализации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: особенности организации и проведения экспертной 
оценки проектов, реализованных на базе социальных сетей;
Уметь: планировать, проводить и обрабатывать результаты 
экспертной оценки организационно-управленческих стратегий, 
проектов, мероприятий, реализованных в социальных сетях; 
Владеть: навыками планирования, проведения, обработки 
результатов экспертной оценки 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий, реализованных в социальных сетях
;
Знать: основные требования к оформлению и представлению 
результатов экспертизы;
Уметь: оформлять и представлять результаты экспертизы в виде 
научного текста; 
Владеть: навыками работы с научным текстом
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для   адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:   формирование  у  обучающихся  системных  компетенций,  например,  создавать,  редактировать  и  переводить
тексты  научного  и  профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать
коммуникативные материалы; взаимодействовать с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и
академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах  с  применением  современных
информационно-коммуникативных технологий, а также  анализировать и осуществляет оценку особенностей различных
культур и наций, определять и выбирать  способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном
взаимодействии;  обеспечивать  толерантную  среду  для  участников  межкультурного  взаимодействия  с  учетом
особенностей этнических групп и конфессий.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

ЗНАТЬ: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
УМЕТЬ: осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими осуществлять, 
организовывать и управлять элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими выбирать  и применять 
современные информационно-коммуникативные технологии в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального 
;
ЗНАТЬ: принципы создания и трансформации академических  
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
УМЕТЬ: создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических  текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах).
;



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

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

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций
УМЕТЬ: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций
;
ЗНАТЬ: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
УМЕТЬ: определять и выбирать  способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.
ВЛАДЕТЬ:навыками определения и выбора  способов 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.
;
ЗНАТЬ: особенности толерантной среды, необходимой для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий. 
УМЕТЬ: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий.
ВЛАДЕТЬ: навыками создания толерантной среды, 
необходимой для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академическое письмо составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс  «Академическое  письмо»  нацелен  на  получение  обучающимися  теоретических  знаний  и  практических  навыков
академического чтения, письма и презентации результатов социологического исследования.
Задачи курса:
-  овладеть  базовыми  умениями  и  навыками  построения  текста,  выстраивания  тезисов  и  аргументов,  их  оформления  в
абзацы, параграфы, разделы;
- освоить правила академического (аналитического, критического) чтения и приёмы конспектирования информации;
- проанализировать содержательную специфику основных жанров академического письма;
- обсудить проблему профессиональной этики и ответственности за проведение и полученные результаты исследования;
- проанализировать общие принципы оформления научного текста в зависимости от жанра (эссе, статья, диссертация и
т.д.);
- отработать навык подготовки аннотации к статье;
- отработать навык рецензирования научных статей (книг, монографий);
- приобрести навык составления академического резюме;
- освоить практику написания аналитического эссе по избранной теме;
- подготовить календарный и содержательный план научной статьи;
- подготовить текст научной статьи по избранной теме;
- освоить практику подготовки статьи к публикации в научном журнале по социологии;
- отработать навык презентации научной работы (правила оформления слайдов, логические связки и переходы), а также
риторические  приёмы  современных  публичных  выступлений  (взаимодействие  с  аудиторией,  способы  привлечения
зрительского внимания).

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать 
логику проведения
фундаментальных и прикладных
социологических исследований.
Уметь разрабатывать план (дизайн) проведения
фундаментальных и прикладных
социологических исследований.
Владеть методами проведения
фундаментальных и прикладных
социологических исследований
;
Знать 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
;



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

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

Знать 
теоретические
концепции для 
проведения научных и
научно прикладных
исследований.
Уметь 
выбирать теоретический материал для  подготовки и написания 
академического текста. 
Владеть
навыками критического анализа теоретических концепций для 
написания различных академических текстов.
;
Знать источники информации  на русском (и желательно на 
английском языке) для подготовки и написания академических 
текстов в сфере
аналитики и
консалтинга
социальных явлений и
процессов.
Уметь 
создавать академический текст в сфере
аналитики и
консалтинга
социальных явлений и
процессов.
Владеть
навыками написания различных академических текстов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Городские исследования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  теоретических  подходах  к  изучению  города,  о
методологии и методах городских исследований.

Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к изучению города; 
- способствовать формированию умений и навыков эмпирического анализа городской среды;
-  изучить  принципы  постановки  цели  и  задач  в  городских  исследованиях  и  способы  их  достижения  с  помощью
современных исследовательских методов; 
-  способствовать  формированию  умений  определять  подходящие  методики  изучения  городской  среды  для  решения
практических задач;
-  способствовать  развитию  навыков  сбора,  обработки  и  анализа  социологической  информации  в  рамках  городских
исследований  с  использованием  новейшего  отечественного  и  зарубежного  опыта  и  с  применением  современного
оборудования и информационных технологий.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основы и принципы проведения фундаментальных и 
прикладных социологических исследований города
Уметь: поэтапно организовать проведение фундаментальных и 
прикладных социологических исследований города    
Владеть:  навыками организации и проведения 
фундаментальных и прикладных социологических 
исследований города
;
Знать:    особенности оформления и представления результатов 
социологических исследований города
Уметь:  представлять результаты социологических 
исследований города в виде научных текстов
Владеть:  навыками  оформления и представления результатов 
городских исследований в виде научных текстов и 
аналитических материалов
;

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

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

Знать:   особенности сбора и обработки социологических 
данных в городских исследованиях.
Уметь:    организовать сбор и работу по обработке 
социологических данных в городских исследованиях.
Владеть: навыками обработки и интерпретации 
социологических данных в городских исследованиях
;
Знать: теоретические концепции города в социологии.
Уметь: использовать знания теоретических концепций города 
при интерпретации социологических данных в городских 
исследованиях.
Владеть: навыками критического анализа социальных явлений 
и процессов в городской среде.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискурсивный анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать, что такое команда и командная работа
Уметь разрабатывать концепцию команды и командной работы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы руководства командой
Уметь руководить командой и разрешать возникающие в 
процессе проблемы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы взаимодействия с членами команды
Уметь делегировать полномочия другим участникам и 
организовывать обратную связь
Владеть методами оценки работы членов команды
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследования визуальной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: предметное поле и актуальные проблемы современной 
визуальной культуры;
Уметь: применять современные методы исследования 
визуальной культуры; 
Владеть: навыками критического анализа проблем 
визуальности и визуальной культуры.
;
Знать: требования к оформлению и представлению результатов 
исследования визуальных данных;
Уметь: представлять результаты исследования визуальных 
данных в виде научных текстов; 
Владеть: навыками представления результатов исследования в 
области визуальной культуры.
;

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

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

Знать: основные принципы проведения научных и научно 
прикладных исследований визуальных данных
Уметь: самостоятельно использовать подходы и техники 
исследования современной визуальной культуры
Владеть: теоретическими  концепциями  проведения научных и 
научно прикладных исследований визуальных данных
;
Знать: основные этапы эволюции культурных практик видения; 
основы современной методологии анализа визуальных данных
Уметь: применять практические навыки и умения в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений визуальной 
культуры
Владеть: современными способами аналитики визуальных 
явлений и процессов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и методология социологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «История  и  методология  социологии»   является  формирование  у  обучающихся
углубленных профессиональных знаний в области истории и методики социологии.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся углубленное представление об основных этапах становления социологической науки и ее
методологии,  основных подходах к периодизации истории социологии;
- раскрыть базовые теоретические подходы и перспективы видения главных тем и задач социологии ее основателями и
основными  представителями,  обобщить  существующие  в  истории  социологии  и  ее  методологии  базовые  идеи,
достижения и проблемы; 
- раскрыть важнейшие факторы, определившие национальную специфику социологической мысли в различных странах,
и особенно в России;
-  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  анализа  различных  теоретических  и
методологических позиций, использования полученных знаний в социологических исследованиях;
-  развить  у  обучающихся  социологическую  рефлексию,  в  том  числе  опираясь  на  различие  между  разными  точками
зрения;
-  развить  у  обучающихся  способности  к  анализу  современного  состояния  социологической  теории,  проблем  ее
совершенствования и перспектив развития;  
-  сформировать   у  обучающихся  умение  видеть  и  выделять  в  истории  социологии  наиболее  перспективные  и
плодотворные направления социологической теории.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы и истоки теоретико-методологической базы 
социологии
Уметь: сопоставлять понятийный аппарат различных 
теоретиков социологии и их позиции по одному и тому же 
вопросу
Владеть: навыками определения специфики в содержании 
теоретического подхода или профиля работ разных социологов;
Знать: историко-философские основания 
теоретико-методологической базы социологии
Уметь: самостоятельно анализировать тексты (труды классиков 
социологии), выделять в них главные положения и ключевые 
понятия
Владеть: навыками исследовательской работы с научной 
литературой, анализа изложенных там теоретических и 
методологических позиций;
Знать: основные этапы и направления развития теоретической 
социологии
Уметь: выявлять методологическую позицию социолога в 
анализе социологических трудов
Владеть: навыками конструирования исследовательской 
стратегии в рассматриваемой предметной области;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о возможностях современных компьютерных технологий
и навыков их использования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-    формирование  представления  о  роли  и  возможностях  современных  компьютерных  технологий  в  образовании  и
социальных науках;
-   сформировать знание способов, методов хранения, передачи, поиска, обработки и анализа данных на разных этапах
исследовательской деятельности. 
-    сформировать  устойчивые  навыки  работы  в  среде  базовых  компьютерных  технологий,  с  базовым  и
специализированным программным обеспечением для  решения  профессиональных задач  в  рамках  образовательного  и
научно-исследовательского процесса.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основы информационной и библиографической 
культуры,    современных компьютерных технологий 
необходимых для реализации педагогической и 
исследовательской деятельности
Уметь: обоснованно выбирать оптимальные компьютерные 
технологии для конкретной профессиональной задачи Владеть: 
навыками работы с различными базовыми программами, 
онлайн сервисами для реализации педагогической и научной 
деятельности
;
Знать: основные информационно-коммуникационные 
технологии для решения профессиональных задач
Уметь: выбрать  оптимальные 
информационно-коммуникационные технологии для решения 
профессиональных задач 
Владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
конкретных педагогических и исследовательских задач
;

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

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

Знать: принципы работы программ, онлайн сервисов для сбора 
и обработки социологических данных 
Уметь: выбрать оптимальные программы для решения задач по 
сбору и обработки социологических данных 
Владеть: навыками работы с различными базовыми 
программами, онлайн сервисами для сбора и обработки 
социологических данных
;
Знать: принципы анализа социологических данных с 
использованием современных информационных технологий в 
контексте теоретических концепций
Уметь: интерпретировать социологические данные полученные 
с помощью  современных информационных технологий 
Владеть: навыками анализа социологических данных 
полученных с помощью  современных информационных 
технологий
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-02

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, 
потребления и политики

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 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Маркетинговые  исследования  в  сферах  потребления  и  политики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:
методологические подходу к изучению рынков, 
потребительского и электорального поведения
Уметь:
применить знания методологических подходов к разработке 
программы фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере потребительского и политического маркетинга Владеть:
навыками разработки концепта исследования в сфере 
потребительского и политического маркетинга и его 
организации
;
Знать: особенности оформления научного текста для 
представления результатов исследования
Уметь: применять научный стиль оформления результатов 
исследования
Владеть: навыками составления научного текста для 
представления результатов исследования
;

ПК-6 Способен осваивать 
и использовать новые 
методы сбора и анализа 
социологической 
информации, 
разрабатывать 
эффективные 
рекомендации по 
совершенствованию 
коммуникативных 
процессов в сферах 
труда, потребления и 
политики

ПК-6.1 Отслеживает 
информацию о новых 
методах 
социологического 
исследования, их 
познавательных 
возможностях, 
разрабатывает 
эффективные 
рекомендации по их 
совершествованию;
ПК-6.2. Использует 
новые методы в 
проводимых 
социологических 
исследованиях;

Знать: способы поиска новых методов социологического 
исследования в сфере потребления и политики
Уметь:
оценить методы исследования с точки зрения их 
познавательного потенциала для конкретной темы Владеть:
навыками поиска альтернативных подходов к решению 
исследовательских задач 
;
Знать: новые методы социологического исследования в сфере 
потребления и политики
Уметь:
сформулировать собственную исследовательскую позицию, 
адаптировать новые методы к конкретным исследованиям 
Владеть: навыками применения новых методов в сфере 
потребления и политики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология эмпирического социологического познания составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  познавательных  возможностях  методологии
классического  и  качественного  исследований,    методов,  реализуемых  в  их  рамках  ,  используемых  на  эмпирическом
уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: этапы организации фундаментальных и прикладных 
социологических исследований
Уметь: разработать Программу фундаментального и 
прикладного социологичес-кого исследования Владеть : 
навыками сбора первичной социологической информации 
;
Знать: структуру Отчета по результатам социологического 
исследования Уметь:  строить таблицы по результатам 
математической обработки социологичес-ких данных  Владеть: 
навыками академического письма;



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-02

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, 
потребления и политики

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра методологии социологических и маркетинговых 
исследований

Форма обучения очная

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

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научно-исследовательский семинар составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (30 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  научно-исследовательского  семинара  -  выработать  у  магистров  соответствующие  образовательной  программе
компетенции  и  профессиональные  навыки  исследовательской  работы,  а  также  готовность  к  различным
исследовательским практикам. 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

  Знать:   социально
    значимые проблемы в сфере труда, потребления и политики

Уметь:    прогнозировать развитие социальных явлений и 
процессов    
  
Владеть:  навыками выявления наиболее значимых проблем в 
сфере труда, потребления и политики

;
Знать:    социологические теории,  концепции и подходы в 
контексте решения социальных проблем

Уметь:  предлагать
пути решения социально-значимых проблем на основе 
использования социологических теорий 
    
Владеть:  навыками  критического анализа социологических 
теорий,  концепций и подходов 
;



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

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

Знать:   специфику
научных и научно прикладных социологических исследований

Уметь:    анализировать тексты по актуальным проблемам 
социальных коммуникаций

Владеть: навыком разработки и проведения научных и научно 
прикладных исследований
;
Знать:
Специфику аналитики и консалтинга

Уметь:    использовать практические навыки и умения в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов

Владеть:
навыками критического анализа социальных явлений и 
процессов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые медиа-коммуникации в экономике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (40 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен осваивать 
и использовать новые 
методы сбора и анализа 
социологической 
информации, 
разрабатывать 
эффективные 
рекомендации по 
совершенствованию 
коммуникативных 
процессов в сферах 
труда, потребления и 
политики

ПК-6.1 Анализирует 
социаль-ные процессы и 
коммуникативные 
стратегии в сфере
цифровых медиа
;
ПК-6.2 Способен 
исследовать механизмы
функционирования 
цифровых медиа,
оценивать проблемы и 
перспективы развития
;

Знать: методологические основы анализа социальных 
процессов и коммуникативных ситуаций в сфере цифровых 
медиа 
Уметь: применять методологические основы анализа 
социальных процессов и коммуникативных ситуаций в сфере 
цифровых медиа 
Владеть: методами экспертного анализа
социальных процессов и коммуникативных
ситуаций, складывающихся в сфере цифровых
медиа
;
Знать: методологи-ческие основы исследования механизмов 
функционирования цифровых медиа Уметь: применять 
методологические основы исследования механизмов 
функционирования
цифровых медиа Владеть: навыками оценки проблем и
перспектив развития механизмов функционировани цифровых 
медиа

Уметь: применять методологические основы исследования 
механизмов функционирования
цифровых медиа
Владеть: навыками оценки проблем и
перспектив развития механизмов функционирования
цифровых медиа
;
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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: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  знаний  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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основные характеристики 
информационно-коммуникационных технологии для решения 
профессиональных задач;
Уметь: подобрать и обосновать адекватный задачам онлайн 
метод;  
Владеть: навыками  выбора 
информационно-коммуникационных технологий для 
проведения онлайн исследований .;
Знать: особенности применения 
информационно-коммуникационных технологий в социологии;
Уметь: применить выбранную технологию для реализации 
исследования  онлайн; 
Владеть: навыками применения технологии в 
онлайн-исследовании.;

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

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

Знать: 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.;
Знать: аналитические приемы и теоретические концепции;
Уметь: проводить анализ данных, полученных в  результате 
онлайн исследований, в контексте социологических 
теоретических концепций; 
Владеть: навыками анализа результатов онлайн исследований и 
их представления с учетом аудитории.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогические  технологии  в  публичных  коммуникациях
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления.
Задачи дисциплины:
-   сформировать представление о педагогических технологиях, повышающих эффективность публичных коммуникаций; 
•   сформировать представление о структуре публичного выступления;
•   сформировать представление о приемах повышения эффективности публичного выступления;
•   развитие навыков эффективной публичной коммуникации; 
•   развитие навыков оценки эффективности публичного выступления.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, его нормы.
Уметь: осуществлять коммуникацию в рамках академического 
и профессионального взаимодействия;
Владеть навыками академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия.;
Знать: современные информативно-коммуникативные 
технологии;
Уметь: выбирать и применять современные 
информативно-коммуникативные технологии;
Владеть навыками подбора и применения 
информационно-коммуникативных технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия;
Знать: правила создания академических текстов в устной речи:
Уметь: создавать академические тексты в устной речи;
Владеть навыками создания академических текстов в устной 
речи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политические коммуникации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: понятие и виды политической коммуникации. 
Уметь: охарактеризовать особенности политической 
коммуникации в современной России на основе анализа 
проведенных социологических исследований.  
Владеть: приемами анализа основных теорий политической 
коммуникации и применять их на практике на основе анализа 
проведенных социологических исследований.
;
Знать: особенности политической информации и давать 
рекомендации по работе с ней. 
Уметь: охарактеризовать процесс формирования политических 
новостей и давать рекомендации по работе с ними.
Владеть: методами социологической экспертизы в области 
политической коммуникации. 
;

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

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

Знать: методологические подходы к изучению политической 
коммуникации и основные модели. 
Уметь: распознавать особенности разных видов политической 
коммуникации и давать им экспертную оценку.  
Владеть: приемами анализа форм политической коммуникации 
в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций и давать им экспертную оценку.
;
Знать: знать понятие «виртуализация политики».  Уметь: 
объяснить сетевой характер политической коммуникации и 
представить это в виде научного текста.  
Владеть: методами анализа аудитории как объекта 
направленного политического воздействия и представить это в 
виде научного текста.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕКЛАМА КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-02

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, 
потребления и политики

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра методологии социологических и маркетинговых 
исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Реклама как коммуникативный процесс составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основные принципы оценки рекламы как 
коммуникативного процесса;
Уметь: давать оценку рекламе как коммуникативному процессу; 
Владеть: навыками разработки  критериев оценки рекламы.
;
Знать: основные правила экспертизы рекламы как 
коммуникативного процесса;
Уметь: выстраивать и обосновывать рекомендации по 
улучшению рекламы как коммуникативного процесса; 
Владеть: инструментами экспертной оценки и консалтинга в 
сфере рекламы
;

ПК-6 Способен осваивать 
и использовать новые 
методы сбора и анализа 
социологической 
информации, 
разрабатывать 
эффективные 
рекомендации по 
совершенствованию 
коммуникативных 
процессов в сферах 
труда, потребления и 
политики

ПК-6.1. Отслеживает 
информацию о новых 
методах 
социологического 
исследования, их 
познавательных 
возможностях, 
разрабатывает 
эффективные 
рекомендации по их 
совершенствованию;
ПК-6.2. Использует 
новые методы в 
проводимых 
социологических 
исследованиях;

Знать: основные методы  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.
;
Знать: новые методы социологических исследований в сфере 
рекламы;
Уметь: использовать новые методы при анализе эффективности 
рекламной коммуникации; 
Владеть: новыми методами исследования рекламы и техникой 
их применения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Репутационный PR в Интернете составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (28 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: базовые методологические принципы репутационного 
PR в Интернете, позволяющие организовывать и проводить 
экспертную оценку организационно-управленческих стратегий, 
проектов, мероприятий
Уметь: использовать базовые методологические принципы 
репутационного PR в Интернете, позволяющие организовывать 
и проводить экспертную оценку 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий
Владеть: навыками использования базовых методологических 
принципов репутационного PR в Интернете, позволяющих 
организовывать и проводить экспертную оценку 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий
;
Знать: различные модели репутационного PR в сфере новых 
медиа,  позволяющих проводить  сравнение и давать  
методологическую оценку различным моделям репутационного 
PR в сфере новых медиа, оформлять  и представлять результаты 
экспертизы в виде научного текста
Уметь: использовать различные модели репутационного PR в 
сфере новых медиа,  позволяющих проводить  сравнение и 
давать  методологическую оценку различным моделям 
репутационного PR в сфере новых медиа, оформлять  и 
представлять результаты экспертизы в виде научного текста
Владеть: навыками применения различных моделей 
репутационного PR в сфере новых медиа,  позволяющих 
проводить  сравнение и давать  методологическую оценку 
различным моделям репутационного PR в сфере новых медиа, 
оформлять  и представлять результаты экспертизы в виде 
научного текста
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (оnline курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Задачи дисциплины: 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-1.1 Критически 
анализирует  
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи ;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов 
решений поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

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

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

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

Знать: критерии оценки качества социологического 
исследования 
Уметь: вычленить элементы социологического исследования, 
«говорящие» о его качестве  
Владеть: навыками оценки  качества социологического 
исследования;
Знать: возможные направления экспертизы и консалтинга  
Уметь: выделить элементы проблемной ситуации, которые 
нуждаются в улучшении  
Владеть: навыками осуществления экспертизы и консалтинга  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные изменения в российском обществе составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (42 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать   у  обучающихся  представлений о  крупных социальных изменениях,  происшедших в
России в ХХ веке. 

Задачи: описать современные теоретические  модели крупных социальных изменений в России, включая  современные
концепции  революции,  трансформационных  процессов  в  России  90-х,  а  также  теоретический  анализ  особенностей
трансформации важнейших социальных институтов: института высшего образования и медицины.  

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: теоретические модели, описывающие крупные 
социальные изменения в России
Уметь: использовать теоретические концепции социальных 
изменений для разработки программ социологических 
исследований  
Владеть: навыками  «перевода»  теоретических концепций, 
описывающих социальные изменения, в  гипотезы 
социологических исследований    актуальных социальных 
проблем
;
Знать: как осуществляется социологическое исследование и 
консалтинг. 
Уметь: использовать теоретические модели социальных 
изменений для аналитики современных социальных явлений и 
консалтинга
Владеть: навыками анализа современных социальных 
изменений в российском обществе    
;

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

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых проблем ;

Знать: Знать языки  описания социальных проблем в 
социологии
Уметь: конструировать социальные проблемы.
Владеть: навыками описания социальных проблем
;
Знать: способы и методы прогнозирования развития 
социальных проблем 
Уметь:  подобрать метод прогнозирования, адекватный 
характеру имеющихся данных. 
Владеть:навыками прогнозирования развития социальных 
проблем        
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные коммуникации в поле литературы составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса:  сформировать  у  студентов  представление  о  литературе  как  социальном   институте  и  пространстве
коммуникации  

Задачи:  рассмотреть литературу как социальный институт и одновременно пространство коммуникаций,  сформировать
представление  студентов  о   возможности  социологического  анализа  литературы:  исследовательские  задачи,  методы,
опыт анализа литературных(авторских)  и читательских практик.   

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых проблем ;

Знает: социальные роли и функции литературы как социального 
института
Умеет: выявлять и описывать проблемы литературы 
Владеет: методами изучения литературы как социального 
института и пространства коммуникации  
;
Знает: виды и методы   социального прогнозирования  развития 
литературы как социального института
Умеет: осуществить диагностику состояния литературы как 
социального института и пространства коммуникации  
Владеет: навыками разработки прогноза развития литературы 
как социального института и пространства коммуникации   
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальный театр: теория и практика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса:  сформировать  у  студентов  представление  о  феномене  социального  театра  и  об  исследовательском
потенциале современного театра.
Задачи:  изучить отечественный и зарубежный опыт социального театра;  проанализировать использование театральных
практик  в  различных  социальных  проектах;  освоить  методику  интервьюирования  информанта  в  вербатим-театре;
разработать индивидуальный проект-исследование в качестве реализации одной из социальных функций театра.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-3.1 Выделяет  и 
описывает социальные 
проблемы ;
ПК-3.2 Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых;

Знает: социальные функции театра 
Умеет: выделять социальные проблемы средствам театра 
Владеет: способами интервьюирования для создания 
исследовательского театра ;
Знает: способы прогнозирования социальных проблем 
Умеет: осуществить диагностику социальной проблемы  как 
первый этап прогнозирования 
Владеет: навыками разработки прогноза развития социальных 
проблем  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социологическое интервью: практикум составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Овладеть  навыками  проведения  интервью  в  соответствии  с  знаниями  современных  методологических  подходов  и
методических требований  к интервью 
Задачи: 
уметь демонстрировать знания методологических подходов к  интервью;
научиться применять методологические подходы к интервью для реализации исследований;
владеть навыками проведения различных видов интервью
уметь проводить различные процедуры качественного анализа транскриптов интервью;
уметь оценивать качество интервью, проводить методическую рефлекцию; 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основные методологические подходы  к интервью
Уметь: выбрать вид интервью адекватный поставленным 
исследовательским задачам 
Владеть: навыками разработки  программы и инструмента 
исследования в соответствии с методическими требованиями к 
осуществлению полевых интервью
;
Знать: принципы проведения интервью, процедуру обработки и 
анализа данных;
Уметь: организовывать исследовательское интервью, 
осуществить сбор, обработку и анализ данных;
Владеть: навыками организации полевого интервьюирования, а 
также обработки и анализа данных, полученных в результате 
интеврьюирования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология и антропология медицины составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: сущность и технологию сбора и обработки 
социологических данных в социологическом исследовании
Уметь: составить программу сбора и обработки 
социологической информации, определить метод анализа, 
адекватный поставленным задачам, и реализовать его
Владеть: навыками сбора и обработки социологической 
информации;
Знать: сущность и технологию реализации методов 
одномерного и многомерного анализа, основные приемы 
интерпретации социологических данных
Уметь: формулировать обоснованные выводы на основании 
данных, полученных в ходе применения методов описательной 
и аналитической статистики
Владеть: навыками анализа, интерпретации социологической 
информации и представления ее в различных формах и видах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Трудовые  отношения  в  современных  организациях  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучить трудовые отношения в современных организациях. 
Задачи дисциплины:
- дать представление слушателям о системе трудовых отношений;
- ознакомить слушателей с основными этапами становления и развития трудовых отношений;
- раскрыть механизм регулирования трудовых отношений;
-  сформировать  компетенции,  позволяющие  анализировать  состояние  трудовых  отношений  в  организациях  и
вырабатывать практические рекомендации по их регулированию.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен осваивать 
и использовать новые 
методы сбора и анализа 
социологической 
информации, 
разрабатывать 
эффективные 
рекомендации по 
совершенствованию 
коммуникативных 
процессов в сферах 
труда, потребления и 
политики

ПК-6.1 Анализирует 
социальные процессы и
коммуникативные 
стратегии в сфере
цифровых медиа
;
ПК-6.2 Способен 
исследовать механизмы
функционирования 
цифровых медиа,
оценивать проблемы и 
перспективы развития
;

Знать: методологи-ческие основы анализа социальных 
процессов и коммуникативных ситуаций в сфере цифровых 
медиа 
Уметь: применять методологические основы анализа 
социальных процессов и коммуникативных ситуаций в сфере 
цифровых медиа 
Владеть: методами экспертного анализа
социальных
процессов и
коммуникативных
ситуаций,
складывающихся в
сфере цифровых
медиа
;
Знать: методологи-ческие основы исследования механизмов 
функционирования цифровых медиа
Уметь: применять методологические основы исследования 
механизмов функционирования цифровых медиа
Владеть: навыками оценки проблем и
перспектив развития механизмов функционирования цифровых 
медиа
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Феноменологическая социология взаимодействия составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса – сформировать знание о феноменологической социологии ХХ века, ее философских основаниях и методах
исследования социальной реальности. 

Задачи  курса  –  изучить  ключевые  идеи  и  подходы  основных  представителей  классической  феноменологической
социологии  ХХ  века  от  А.Щюца  до  Г.  Гарфинкеля  и  А.Сикурела,   сформировать  представления  о  философских
основаниях  этой  линии  социологии  в  феноменологии  Э.Гуссерля,  познакомить  с  новейшими  дискуссиями  и
концепциями,  имеющими  отношение  к  феноменологическим,  конструктивистским  исследованиям  разных  областей
социальной реальности. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основные концепции феноменологической социологии
Уметь: применять концепции феноменологической социологии 
в эмпирических исследованиях
Владеть: основные понятиями феноменологической 
социологии;
Знать: феноменологическую теорию множественности миров 
Уметь: анализировать социальные явления с точки зрения их 
конструирования в повседневной жизни
Владеть: основными понятиями феноменологической 
социологии;

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

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

Знать: теорию социального конструирования проблем
Уметь: соотносить конструкты второго и первого порядков при 
эмпирическом анализе 
Владеть: аппаратом эмпирических качественных исследований;
Знать: феноменологическую теорию опыта будущего в 
социологии Шюца
Уметь: обосновывать прогностический потенциал 
феноменологического знания
Владеть: аналитическим аппаратом при анализе социальных 
процессов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социальных наук составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  дать  знание  об  особенностях  познания  общества,  культуры  и  человека,  для  чего  необходимо
раскрыть  методологические  основания  социального  познания,  показав,  с  одной  стороны,  единство  научного  знания,  с
другой, специфику социально-гуманитарного знания.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: составляющие системы и связи между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы 
;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эмпирический  анализ  в  этнометодологии  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (32 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: помочь обучающимся освоить специфику эмпирического анализа в этнометодологии, особенности осуществления,
способы  фиксации   исследователем  различных  форм  (элементов)  речевого   поведения  в  рамках  коммуникации,
демонстрируемой изучаемыми людьми. 

Задачи:
1. Познакомить студентов с этнометодологическим подходом в социологических исследованиях.
2. Сформировать у студентов базовые навыки конверсационного анализа и видеоанализа.
3. Научить студентов презентировать результаты качественных исследований.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:  виды этнометодологических эмпирических 
исследований 
Уметь: осуществить эмпирическое этнометодологическое 
исследование 
Владеть: способами фиксации результатов эмпирического 
этнометодологического исследования   ;
Знать: правила оформления результатов этнометодологического 
исследования  
Уметь: представлять   
результаты этнетологическог исследования в форме научных 
текстов. 
Владеть: навыками академического письма для подготовки 
статьи по итогам этнометодологического исследования    
;

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

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

Знать: историю этнометодологии
Уметь:  использовать в эмпирическом исследовании основные 
понятия этнометодологии
Владеть: аппаратом теоретической этнометодологии  для 
организации эмпирических этнометодологических 
исследований
;
Знать: специфику консалтинга и аналитики социальных 
явлений
Уметь: использовать результаты этнометологического 
исследования  для нужд  консалтинга
Владеть: практическими навыками использования результатов 
этнметодологического исследования для нужд социального 
управления и консалтинга;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, потребления и политики по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

Знать: 
- основные принципы  организации и проведения 
социологических исследований

Уметь: 
-    анализировать результаты   социологических исследований 

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

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

Владеть: 
- навыками оформления научной документации
;



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

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

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

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

Уметь: 
 - обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования

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

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

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

Знать: 
-  критерии оценки качества социологического исследования

Уметь: 
-  подвергать анализу    результаты социологического 
исследования

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

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

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная
Тип практики Ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

Знать логику проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований.
Уметь разрабатывать план (дизайн) проведения 
фундаментальных и прикладных социологических 
исследований.
Владеть методами проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований
;
Знать 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
;

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

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

Знать теоретические концепции для  проведения научных и 
научно прикладных исследований.
Уметь выбирать теоретический материал для  подготовки и 
написания академического текста. 
Владеть навыками критического анализа теоретических 
концепций для написания различных академических текстов.
;
Знать источники информации  на русском (и желательно на 
английском языке) для подготовки и написания академических 
текстов в сфере
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов.
Уметь  создавать академический текст в сфере
аналитики и консалтинга социальных явлений и
процессов.
Владеть навыками написания различных академических 
текстов.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, потребления и политики по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

Знать: современные методики преподавания социологических 
дисциплин в вузе
Уметь: разработать конспект лекции ( практического занятия) 
по одной из социологических дисциплин для студентов 
образовательной организации высшего образования по 
направлению подготовки Социология
Владеть: навыками проведения лекций (практических занятий) 
по одной из социологических дисциплин для студентов 
образовательной организации высшего образования по 
направлению подготовки Социология
;
Знать: соответствующую литературу по теме лекционного 
(практического занятия) 
Уметь: выбрать материал для лекционного ( практического ) 
занятия, логично вписывающегося в структуру курса.
Владеть: материалом лекционного ( практического) занятия;



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

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионально
го коммуникативного 
взаимодействия 
,используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка 
;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии, в 
том числе на 
иностранном языке ( ах) 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия;

Знать: специфику коммуникативного взаимодействия со 
студентами-бакалаврами(социологами)  в рамках лекционного 
(практического ) занятия 
Уметь: выстроить  эффективное коммуникативное 
взаимодействие со студентами-бакалаврами (социологами)  в 
рамках  лекционного (практического) занятия  
Владеть:  способами выстраивания  эффективного 
коммуникативного взаимодейст
вия со студентами-бакалаврами (социологами) ;
Знать: возможности  современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке ( ах) для организации эффективного 
коммуникативного взаимодействия со студентами 
–бакалаврами (социологами)  в рамках лекционного 
(практического) занятия  
Уметь: пользоваться  информационно - коммуникативными  
технологиями,  в том числе на иностранном языке ( ах) для 
организации эффективного коммуникативного взаимодействия 
со студентами –бакалаврами(социологами) в рамках 
лекционного (практического) занятия 
Владеть: способами отбора необходимых 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке ( ах) для организации эффективного 
коммуникативного взаимодействия со студентами 
–бакалаврами (социологами) в рамках лекционного 
(практического) занятия  
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, потребления и политики по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2018 № 50167 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

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



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

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

Знать: 
специфику формулировки проблемы социологического 
исследования

Уметь:
выявлять социально значимые проблемы

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

Уметь:
предлагать рекомендации по итогам проведенного 
социологического исследования 

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

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

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

Знать: 
специфику разработки программы социологического 
исследования

Уметь:  
составить план-график работы над программой 
социологического исследования

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

Уметь:  организовать работу по проведению социологического 
исследования

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

Уметь:
проводить пилотажное
социологическое исследование 

Владеть:
навыком  корректировки программы социологического 
исследования
;


