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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 (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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) Государственная политика в сфере новых медиа составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у  обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях  и
аналитическом  инструментарии,  используемом   в  рамках  государственной  политики  в  сфере  новых  медиа,  а  также
представления об основных моделях, типах и видах взаимодействия государства и новых медиа.

Задачи дисциплины:
-  раскрыть  понятие  государственной  политики  в  сфере  новых  медиа  во  взаимной  связи  с  понятиями  «социальные  и
политические институты», «акторы социально-политического взаимодействия», «патримониализм»; 
- дать представление об основных составляющих и характеристиках государственной политики в сфере новых медиа;
-  охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы в рамках государственной политики в сфере новых
медиа;
- определить и описать поле методов изучения государственной политики в сфере новых медиа.

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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

ПК-6.1 ПК-6.1. 
Анализирует социальные 
процессы и коммуник;
ПК-6.2 ПК-6.2. Способен 
исследовать механизмы 
функционирования 
цифровых медиа, 
оценивать проблемы и 
перспективы развития;

Знать: основные теоретические и методологические подходы к 
анализу социальных процессов и коммуникативных стратегий в 
сфере цифровых медиа
Уметь: использовать основные теоретические и 
методологические подходы к анализу социальных процессов и 
коммуникативных стратегий в сфере цифровых медиа
Владеть: навыками применения основных теоретических и 
методологических подходов к анализу социальных процессов и 
коммуникативных стратегий в сфере цифровых медиа
;
Знать: базовый теоретико-методологический инструментарий 
исследования механизмов функционирования цифровых медиа, 
оценки проблемы и перспективы развития
Уметь: использовать базовый теоретико-методологический 
инструментарий исследования механизмов функционирования 
цифровых медиа, оценки проблемы и перспективы развития
Владеть: навыками применения базового 
теоретико-методологического инструментария исследования 
механизмов функционирования цифровых медиа, оценки 
проблемы и перспективы развития
;



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

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

Знать: теоретико-методологические модели  изучения 
госполитики в сфере новых медиа с целью осуществления 
критического анализа проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, выработки стратегию действий
Уметь: использовать теоретико-методологические модели  
изучения госполитики в сфере новых медиа с целью 
осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, выработки стратегию действий
Владеть: навыками применения теоретико-методологических 
моделей изучения госполитики в сфере новых медиа с целью 
осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, выработки стратегию действий
;
Знать: теоретико-прикладные модели взаимодействия  
государства и новых медиа с целью осуществления поиска 
вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
Уметь: использовать теоретико-прикладные модели 
взаимодействия  государства и новых медиа с целью 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
Владеть: навыками применения теоретико-прикладных 
моделей взаимодействия  государства и новых медиа с целью 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
Знать: основы  критической теории  оценки социальных 
явлений с целью разработки  и содержательной аргументации 
стратегии действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: использовать основы  критической теории  оценки 
социальных явлений с целью разработки  и содержательной 
аргументации стратегии действий в проблемной ситуации на 
основе системного подхода
Владеть: навыками применения основ  критической теории  
оценки социальных явлений с целью разработки  и 
содержательной аргументации стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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) Интернет и социальные проблемы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: познакомить обучающихся с подходами к пониманию социальных проблем и способами их анализа в пространстве
интернет.
Задачи: 
научить  обучающихся  различать  подходы  к  анализу  социальных  проблем,  определять  способы  конструирования  и
деконструкции  социальных  проблем,  используемые  различными  социальными  субъектами,  понимать  специфику
характеристик публичных арен 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-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: подходы к пониманию социальных проблем;
уметь: распознавать признаки различных подходов к 
пониманию социальных проблем в интернет-контенте;
владеть: навыками формулирования социальных проблем с 
точки зрения различных подходов.;
знать: основные социологические теории анализа социальных 
проблем;
уметь: устанавливать соответствие выявленных социальных 
проблем и способами их разрешения;
владеть: навыками анализа публичных арен в интернете.;

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;

знать: контрриторические приемы депроблематизации и 
стратегии третьего порядка;
уметь: распознавать различные методы конструирования и 
деконструкции социальных проблем в интернет-пространстве;
владеть: навыками использования контрриторических приемов 
к деконструкции социальных проблем.;
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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 (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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-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;

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;

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

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

Знать: 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;



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;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Критическая теория новых медиа составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  магистров  комплексного  представления  и  возможностей
сравнительного анализа современных критических теорий новых медиа. 

Задачи дисциплины: 
- проанализировать различные критические теории новых медиа; 
- провести их сравнительный анализ с критическими теориями традиционных медиа; 
- научить социологическим и другим методам критического анализа текстов новых медиа; 
-  сформировать  рефлексивное  сознание  у  магистров  по  отношению  к  своему  повседневному  опыту  информационных
практик интернет-потребления и использования других новых медиа.

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: различные критические теории новых медиа и 
использовать их в проведении научных и научно прикладных 
исследований
Уметь: проводить сравнительный анализ критических теорий 
новых медиа с критическими теориями традиционных медиа и 
использовать их в проведении научных и научно прикладных 
исследований
Владеть: методам критического анализа текстов новых медиа и 
использовать их в проведении научных и научно прикладных 
исследований
;
Знать: особенности критических теорий новых медиа и 
применять их в сфере аналитики и консалтинга социальных 
явлений и процессов
Уметь: использовать критические методы анализа текстов в 
новых медиа и применять их в сфере аналитики и консалтинга 
социальных явлений и процессов
Владеть: социологическими методами сбора и анализа 
информации и применять их в сфере аналитики и консалтинга 
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;

Знать: основные методологические и теоретические подходы к 
критическому анализу в сфере новых медиа и разрабатывать на 
основе этих знаний исследовательский проект в условиях 
обозначенной проблемы
Уметь: разрабатывать программу социологического 
исследования в условиях обозначенной проблемы 
Владеть: социологическими и другими методами сбора 
информации для реализации исследовательского проекта в 
условиях обозначенной проблемы 
;



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)
ЛИТЕРАТУРА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ГУМАНИТАРИСТИКУ

Код плана 390401-2020-З-ПП-2г05м-01

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социальная аналитика новых медиа

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Литература  в  цифровую  эпоху:  введение  в  цифровую
гуманитаристику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)   является  ознакомление  обучающихся  с  теми  трансформациями,  которые
происходят в художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся знания о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
-  познакомить с  кругом наиболее острых дискуссионных вопросов,  вызванных усиливающимся влиянием интернета,  и
вариантами предложенных ответов; 
-  проанализировать  то,  как  под  влиянием  Сети  меняется  понимание  пространства  и  времени,  прекрасного  и
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

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 технолгий.;

Знает: социально значимые проблемы и прогнозирует  развитие 
социальных явлений и процессов, отражённых в 
художественном произведении. Умеет: выявить социально 
значимые проблемы и прогнозировать  развитие социальных 
явлений и процессов, отражённых в художественном 
произведении. Владеет: навыком выявления социально 
значимых проблем и социальных явлений и процессов, 
отражённых в художественном произведении. ;
Знает: каковы отражённые в художественном произведении 
проблемы социума и предлагает пути их решения  на основе 
использования научных теорий, концепций, подходов и 
социальных технологий. Умеет: найти решения выявленных в 
художественном произведении проблем социума на основе 
использования научных теорий, концепций, подходов и 
социальных технологий. Владеет: навыком решения 
выявленных в художественном произведении проблем социума 
на основе использования научных теорий, концепций, подходов 
и социальных технологий. 
вырабатывать пути их решения на основе использования 
научных теорий, концепций, подходов и социальных 
технологий социальных технологий;

ПК-6 Способен 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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 ;

Знает: как при изучении литературы анализировать социальные 
процессы и коммуникативные стратегии в сфере цифровых 
медиа. Умеет: при изучении литературы анализировать 
социальные процессы и коммуникативные стратегии в сфере 
цифровых медиа. Владеет: навыком при изучении литературы 
анализировать социальные процессы и коммуникативные 
стратегии в сфере цифровых медиа.;
Знает: как при изучении литературы исследовать механизмы 
функционирования цифровых медиа, оценивать проблемы и 
перспективы развития. Умеет:  при изучении литературы 
исследовать механизмы функционирования цифровых медиа, 
оценивать проблемы и перспективы развития. Владеет навыком 
при изучении литературы исследовать механизмы 
функционирования цифровых медиа, оценивать проблемы и 
перспективы развития.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинг в социальных сетях составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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) Методология эмпирического социологического познания составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  познавательных  возможностях  методологии
классического  и  качественного  исследований,    методов,  реализуемых  в  их  рамках  ,  используемых  на  эмпирическом
уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: этапы организации фундаментальных и прикладных 
социологических исследований
Уметь: разработать Программу фундаментального и 
прикладного социологичес-кого исследования Владеть : 
навыками сбора первичной социологической информации 
;
Знать: структуру Отчета по результатам социологического 
исследования Уметь:  строить таблицы по результатам 
математической обработки социологичес-ких данных  Владеть: 
навыками академического письма;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научно-исследовательский семинар составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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)

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; специфику аналитики и 
консалтинга. 
Уметь: анализировать тексты по актуальным проблемам в 
сфере социологии новых медиа; использовать практические 
навыки и умения в сфере аналитики и консалтинга цифровых 
феноменов. 
Владеть: навыком разработки и проведения научных и 
научно-прикладных исследований; навыками критического 
анализа цифровых феноменов. 
;
Знать: Особенности аналитики и консалтинга. 
Уметь: использовать практические навыки и умения в сфере 
аналитики и консалтинга цифровых феноменов. 
Владеть: навыками критического анализа цифровых 
феноменов. 
;

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;

Знать: специфику программы количественного и качественного 
социологического исследования. 
Уметь: формулировать цель и задачи социологического 
исследования. 
Владеть: навыками критического анализа социологических 
теорий, концепций и подходов. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые ИКТ в маркетинге составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  базовых  представлений  об  особенностях  использования  новых
информационно-коммуникативных  технологий в маркетинге.
Задачи дисциплины:
-  определить  теоретические  основы  использования  новых  информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в
области маркетинга; 
- дать представление об основных составляющих сферы цифрового маркетинга;
-  описать  новые  инструменты  для  оптимизации  сбора,  обработки  и  анализа  данных,  необходимых  для  разработки
эффективной маркетинговой стратегии;
- определить поле методов изучения маркетинга с использованием новых ИКТ.

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: теоретические концепции в проведении научных и 
научно прикладных исследований
Уметь: проводить начные и научно-прикладные исследования с 
использованием теоретической базы
Владеть: приемами интерпретации теоретических концепций 
для проведения исследований
;
Знать: виды аналитики и консалтинга социальных явлений и 
процессов
Уметь: осознанно применять аналитику и консалтинг в 
соответствии с конкретной социальной ситуацией
Владеть: практическими навыками и умениями в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов
;

ПК-6 Способен 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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: виды социальных процессов в цифровых медиа
Уметь: выделять социальные процессы в цифровой сфере
Владеть: коммуникативными стратегиями в сфере новых ИКТ
;
Знать: механизмы функционирования цифровых медиа
Уметь: оценивать  проблемы и перспективы развития
Владеть: способами исследования механизмов 
функционирования цифровых медиа
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые медиа-коммуникации в экономике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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)  Педагогические  технологии  в  публичных  коммуникациях
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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 и новые медиа составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  понятием  и  видами  политической  коммуникации,  основными  подходами  к  ее
изучению, а также особенностями политической коммуникации в новых медиа. 

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

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: основные методологические подходы к изучению 
политической коммуникации и использовать их для проведения 
экспертной оценки организационно-управленческих стратегий, 
проектов, мероприятий.
Уметь: применять базовые модели политической коммуникации 
для проведения экспертной оценки 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий.
Владеть социологическими методами анализа политической 
коммуникации для проведения экспертной оценки 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий.
;
Знать: понятие «виртуализация политики» и ее особенности в 
современной России. 
Уметь: объяснить сетевой характер политической 
коммуникации и представить результаты экспертизы в виде 
научного текста. 
Владеть: методами анализа аудитории как объекта 
направленного политического воздействия и представить ее 
особенности и закономерности формирования в виде научного 
текста.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые проблемы новых медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся специализированной базы знаний по основам нормативной
базы, регулирующей использование новых медиа.
Знания  и  практические  навыки,  полученные  из  курса  «Правовые  проблемы новых  медиа»,  используются  обучаемыми
при изучении других общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также при разработке выпускных работ.

Задачи дисциплины: 
Основными задачами являются:
•   дать понятия нормативной базы в области новых медиа;
•   рассмотреть основные организационно-правовые меры для реализации нормативной базы в области новых медиа.

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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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: 
основные положения концептуальных  документов Российской 
Федерации в сфере цифровых медиа
уметь: 
формулировать основные коммуникативные стратегии 
распространения информации  в новых медиа
владеть: 
навыками анализа методов обработки информации в цифровых 
медиа на предмет их соответствия положениям концептуальных 
документов Российской Федерации;
знать: 
основные положения нормативно-правовых  документов 
Российской Федерации в сфере функционирования цифровых 
медиа
уметь: 
формулировать основные механизмы и проблемы 
функционирования цифровых медиа
владеть: 
навыками анализа проблем и перспектив развития цифровых 
медиа ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология киберзависимости составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели;
- формирование представлений о теоретических концепциях зависимого поведения и зависимой личности, о различных
формах зависимого поведения в аспекте киберзависимости или интернет-зависимости; 
- знакомство с основными психологическими методами и приемами профилактики и коррекции интернет-зависимости.

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

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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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: теоретические основы психологии киберзависимости 
(подходы, основные определения),
Уметь:  анализировать социальные процессы и 
коммуникативные стратегии, приводящие к зависимости от 
интернета. Владеть: 
навыками и критериями анализа медиа-пространства, как 
фактора влияющего на формирование киберзависимости, 
представлений о данном явлении.
Иметь опыт:  самостоятельного поиска ответов на вопросы 
психологии зависимого поведения; создания собственной 
аргументированной позиции при анализе проблем зависимости 
от Интернета.;
Знать: основные принципы организации работы по 
профилактике зависимого поведения среди населения.
Уметь: определять основные формы киберзависимости, 
механизмы функционирования цифровых медиа, 
способствующих киберзависимости.
Владеть: навыками и критериями анализа медиа-пространства, 
как фактора влияющего на формирование киберзависимости. 
Иметь опыт: исследовательской деятельности в области поиска 
факторов формирования интернет-зависимости; выбора 
социальных воздействий для профилактики 
интернет-зависимости и формирования здоровой 
интернет-среды.;
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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 (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Репутационный PR в Интернете составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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 (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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) Современные социологические теории составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях в
рамках  современного  социологического  знания,  а  также  сформировать  навыки  использозвания
теоретико-методологического аппарата современных социологических теорий и концепций. 

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

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: современные социологические теории, способствующие 
выделению и описанию социальных проблем на различных 
уровнях
Уметь: использовать современные социологические теории для  
выделения и описания социальных проблем на различных 
уровнях
Владеть: методологическим инструментарием современных 
социологических теорий, способствующих выделению и 
описанию социальных проблем на различных уровнях
;
Знать: ключевые современные социологические теории, 
позволяющие прогнозировать развитие изучаемых социальных 
явлений и процессов
Уметь: использовать ключевые современные социологические 
теории, позволяющие прогнозировать развитие изучаемых 
социальных явлений и процессов
Владеть: ключевыми современными  социологическими 
теориями, позволяющими прогнозировать развитие изучаемых 
социальных явлений и процессов
;



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: основные современные социологические теории, 
позволяющие критически анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними
Уметь: использовать основные современные социологические 
теории, позволяющие критически анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними
Владеть: концептуальным аппаратом основных современных 
социологических теорий, позволяющих критически 
анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними
;
Знать: современные теоретико-методологические подходы, 
позволяющие осуществлять поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации
Уметь: использовать современные теоретико-методологические 
подходы, позволяющие осуществлять поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации
Владеть: концептуальным аппаратом современных 
теоретико-методологических подходов, позволяющих 
осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
Знать: современные социологические теории, позволяющие 
разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию 
действий в проблемной ситуации на основе системного подхода
Уметь: использовать современные социологические теории, 
позволяющие разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Владеть: методологическим инструментарием современных 
социологических теорий, позволяющих разрабатывать и 
содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные изменения в российском обществе составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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) Социологические исследования в сфере новых медиа составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 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 онлайн методами 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)

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

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;
ПК-1.2 Способен 
организовать работу по 
сбору, обработке 
социологических данных 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий
;
ПК-1.3 Способен 
анализировать 
социологические данные 
в контексте 
теоретических 
концепций;

Знать: особенности и методы сбора, обработки и 
интерпретации социологических данных с использованием 
современных информационных технологий. Уметь: подобрать 
методы и процедуры сбора социологических данных. Владеть: 
навыками обработки и анализа социологических данных.;
Знать: основные методы сбора и обработки социологических 
данных в сфере новых медиа;
Уметь: подобрать и обосновать адекватный задачам метод 
сбора и анализа данных;  
Владеть: навыками обработки данных социологических 
исследований в сфере новых медиа.;
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.;

ПК-6 Способен 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

ПК-6.1 Анализирует 
социальные процессы и 
коммуникативные 
стратегии в сфере 
цифровых медиа;

Знать: теоретические основы и методы анализа социальных 
процессов в сфере цифровых медиа. 
Уметь: проводить анализ данных исследований в сфере 
цифровых медиа
Владеть: навыками анализа результатов онлайн исследований в 
сфере цифровых медиа;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология массовых коммуникаций составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знания  о  предмете,  объекте  социологии  массовых  коммуникаций,  ее  месте  в
структуре  социологического  знания,  основных  этапах  развития  социологии  массовых  коммуникаций,  способности  к
анализу моделей функционирования средств массовой информации, эффектов масс-медиа, применению количественных
и качественных методов в исследованиях  массовых коммуникаций. 

Задачи дисциплины:
-  сформировать  знание  о  предмете  и  объекте  социологии  массовых  коммуникаций,  ее  места  в  структуре
социологического знания,
- охарактеризовать основные этапы развития социологии массовых коммуникаций,
 - проанализировать модели функционирования средств массовой информации, 
- охарактеризовать основные эффекты масс-медиа, 
-  сформировать  навыки  использования  количественных  и  качественных  методов  в  исследованиях  массовых
коммуникаций.

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: предмет и объект социологии массовых коммуникаций, 
ее место в структуре социологического знания и использует эти 
знания в проведении научных и научно-прикладных 
исследований. 
Уметь: распознавать особенности разных видов массовой 
коммуникации и использует эти умения в проведении научных 
и научно-прикладных исследований. 
Владеть: навыками анализа эффектов масс-медиа и использует 
эти навыки в проведении научных и научно-прикладных 
исследований. 
;
Знать: методологические подходы к изучению массовой 
коммуникации и применять их в сфере аналитики и 
консалтинга социальных явлений и процессов. 
Уметь: анализировать разные уровни и виды массовой 
коммуникации и применять их в сфере аналитики и 
консалтинга социальных явлений и процессов. 
Владеть: приемами экспертной оценки форм массовой 
коммуникации в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций и применять их в сфере аналитики и 
консалтинга социальных явлений и процессов. 
;



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: социологические теории массовых коммуникаций и 
использовать их для выделения и описания социальных 
проблем. 
Уметь: анализировать модели функционирования средств 
массовой информации с применением современных 
социологических теорий. 
Владеть: навыками применения социологических методов 
сбора и анализа информации для выделения и описания 
социальных проблем. 
;
Знать: основные этапы развития социологии массовых 
коммуникаций и использовать их для прогнозирования 
развития изучаемых социальных явлений и процессов. 
Уметь: анализировать новейшие тенденции развития 
социологии массовых коммуникаций прогнозировать и 
прогнозировать ни их основе развитие изучаемых социальных 
явлений и процессов. 
Владеть: навыками социологической рефлексии 
социологических теории массовой коммуникации и 
прогнозировать ни их основе развитие изучаемых социальных 
явлений и процессов. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Типология и методология исследования новых медиа составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся понятия и основных характеристик новых медиа,
методологических подходов в исследовании новых медиа и особенностей их типологии. 

Задачи дисциплины: 
- проанализировать основные научные дискуссии и методологические подходы к исследованию новых медиа в цифровой
среде; 
- научить пользоваться профессиональной терминологией в сфере новых медиа; 
- сформировать необходимые аналитические  навыки в сфере исследовательских практик новых медиа. 

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-1.2 Способен 
организовать работу по 
сбору, обработке 
социологических данных 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-1.3 Способен 
анализировать 
социологические данные 
в контексте 
теоретических 
концепций;

Знать: теории, модели и методы исследования новых медиа с 
использованием современных информационных технологий.
Уметь: выделять особенности прикладных исследований новых 
медиа с использованием современных информационных 
технологий.
Владеть: навыками разработки новых методических подходов с 
учетом целей и задач исследования с использованием 
современных информационных технологий.
;
Знать: основные направления социологических исследований 
новых медиа. 
Уметь: проводить вторичный анализ социологических данных в 
контексте выделенных проблем. 
Владеть: навыками разработки собственного социологического 
исследования в контексте теоретических концепций. 
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
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: основные подходы к изучению новых медиа на основе 
анализа 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: давать характеристику исследованиям новых медиа на 
основе анализа академических текстов в устной и письменной 
формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и 
т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Владеть: навыками анализа основных тенденций исследования 
новых медиа на основе анализа академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Трудовые  отношения  в  современных  организациях  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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) Управление интернет-проектами составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у  обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях  и
аналитическом инструментарии, используемом  в рамках управления интернет-проектами.

Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся   знания  об  основных  направлениях   стратегий  интернет-проектов,  осуществляемых
субъектами интернет-проектирования в медиа-среде; 
-  сформировать   у  обучающихся   умение  владеть   навыками  использования  основных  инструментов
интернет-проектирования; 
-  сформировать  у  обучающихся   умение  владеть   навыками  обобщения,  анализа  и  обоснования  своей  позиции  по
вопросам, касающимся тенденций и процессов, протекающих в сфере интернет-проектирования.

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: базовые методологические принципы управления 
интернет-проектами, позволяющие организовывать и 
проводить экспертную оценку организационно-управленческих 
стратегий, проектов, мероприятий
Уметь: использовать базовые методологические принципы 
управления интернет-проектами, позволяющие организовывать 
и проводить экспертную оценку 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий
Владеть: навыками использования базовых методологических 
принципов управления интернет-проектами, позволяющих 
организовывать и проводить экспертную оценку 
организационно-управленческих стратегий, проектов, 
мероприятий;
Знать: различные модели управления интернет-проектами,  
позволяющих проводить  сравнение и давать  
методологическую оценку различным формам 
интернет-проектов в сфере новых медиа, оформлять  и 
представлять результаты экспертизы в виде научного текста
Уметь: использовать различные модели управления 
интернет-проектами,  позволяющих проводить  сравнение и 
давать  методологическую оценку различным формам 
интернет-проектов в сфере новых медиа, оформлять  и 
представлять результаты экспертизы в виде научного текста
Владеть: навыками применения различных моделей управления 
интернет-проектами,  позволяющих проводить  сравнение и 
давать  методологическую оценку различным формам 
интернет-проектов в сфере новых медиа, оформлять  и 
представлять результаты экспертизы в виде научного текста;

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

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;

Знать: различные модели интернет-проектов в сфере новых 
медиа,  позволяющих разрабатывать концепцию проекта в 
условиях обозначенной проблемы
Уметь: применять различные модели интернет-проектов в 
сфере новых медиа,  позволяющих разрабатывать концепцию 
проекта в условиях обозначенной проблемы
Владеть: навыками применения различных моделей 
интернет-проектов в сфере новых медиа,  позволяющих 
разрабатывать концепцию проекта в условиях обозначенной 
проблемы;
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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 (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины: дать знание об особенностях познания общества, культуры и человека; раскрыть методологические
основания социального познания; раскрыть специфику социально-гуманитарного знания в системе научного 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) Цифровая антропология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель -  показать различные социальные процессы и обстоятельства, их конфигурации и реализацию в цифровой среде

Задачи:
- сориентировать обучающегося в антропологических подходах к социальной жизни в цифровом мире;
- показать специфику использования этнографических методов в
цифровом мире;
 - обучить планировать и проводить цифровое этнографическое
исследование и представлять его результаты как в научной среде, так и
за пределами науки в коммерческой и других сфера.х.

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 
проводить экспертный 
анализ социальных 
процессов и 
коммуникативных 
ситуаций, 
складывающихся в сфере 
цифровых медиа, 
понимать механизмы их 
функционирования

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: виды социальных процессов в цифровых медиа
Уметь: выделять социальные процессы в цифровой сфере
Владеть: коммуникативными стратегиями в сфере новых ИКТ
;
Знать: механизмы функционирования цифровых медиа
Уметь: оценивать  проблемы и перспективы развития
Владеть: способами исследования механизмов 
функционирования цифровых медиа
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа  » составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 
5 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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. 
;

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;

Знать: 
- современные социологические теории; 

Уметь: 
- использовать современные социологические теории в анализе 
социальных проблем; 
Владеть: 
 - навыками выделения и формулировки социальных проблем. 
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная аналитика новых медиа 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-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: способы записи, хранения и передачи информации; 
графических и текстовых редакторов; электронных таблиц; баз 
данных; принципов построения компьютерных сетей; основ 
информационной безопасности.
Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием 
информационных технологий; работать в графических и 
текстовых редакторах; рассматривать, создавать, редактировать 
записи в базах данных; работать в компьютерных сетях; 
использовать программное обеспечение с учетом решаемых 
задач и требованиями информационной безопасности.
Владеть: основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; 
основами безопасной работы в локальной сети и Internet. 
;
Знать: возможности применения средств 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать достижения современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками работы с различными электронными 
поисковыми системами. 
;



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: теоретические концепции для проведения научных и 
научно-прикладных исследований в сфере социологии новых 
медиа.
Уметь: выбирать теоретический материал и анализировать 
цифровые феномены и их особенности с целью подготовки и 
написания академического текста. 
Владеть: навыком прогнозирования развития социальных 
цифровых феноменов. 
;
Знать: российский и зарубежный опыт по изучению и по 
решению социальных проблем в сфере социологии новых 
медиа. 
Уметь: применять опыт исследователей для определения путей 
решения исследуемой проблемы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки научной 
информации о проблемной ситуации как системы, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 
;

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: модели объяснения и логику социологического 
исследования. 
Уметь: обосновать систему критериев, применяемых для 
критической оценки научной теории. 
Владеть: навыком независимого, самостоятельного оценивания 
научного текста социологического исследования. 
;
Знать: нормативно-правовые требования к экспертам, 
требования к экспертному заключению, результаты экспертных 
исследований в сфере социологии новых медиа. 
Уметь: разрабатывать рекомендации по улучшению программ, 
стратегий, управленческих решений в сфере различных 
цифровых феноменов. 
Владеть: навыками оформления результатов экспертизы. 
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

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



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

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

Знать: теоретические концепции для проведения научных и 
научно-прикладных исследований в сфере социальных 
изменений и процессов, происходящих в современном 
обществе.
Уметь: выбирать теоретический материал и анализировать 
социальные изменения и их формы с целью подготовки и 
написания академического текста  
Владеть: навыком прогнозирования развития социальных 
явлений и процессов;

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;

Знать: методику анализа проблемной ситуации как системы. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, 
выявлять ее составляющие и связи между ними. Владеть: 
навыками сбора, анализа и обработки информации о 
проблемной ситуации;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная аналитика новых медиа 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

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

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

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

Знать: возможности применения средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать достижения современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками работы с различными электронными 
поисковыми системами;
Знать: способы записи, хранения и передачи информации; 
графических и текстовых редакторов; электронных таблиц; баз 
данных; принципов построения компьютерных сетей; основ 
информационной безопасности.
Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием 
информационных технологий; работать в графических и 
текстовых редакторах; рассматривать, создавать, редактировать 
записи в базах данных; работать в компьютерных сетях; 
использовать программное обеспечение с учетом решаемых 
задач и требованиями информационной безопасности.
Владеть: основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; 
основами безопасной работы в локальной сети и Internet
;

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

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

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



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

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

Знать: теоретические основы педагогического взаимодействия. 
Уметь: осуществлять и организовывать педагогическое 
взаимодействие. 
Владеть: навыками и приемами эффективного педагогического 
общения с обучающимися;
Знать: информационно-коммуникативные технологии и стили 
педагогического общения. 
Уметь: выбирать стиль педагогического общения в зависимости 
от учебных целей, задач, индивидуально-психологических 
особенностей обучающегося. 
Владеть: информационно-коммуникативными приемами и 
технологиями.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Социальная аналитика новых медиа 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-3 Способен 
прогнозировать 
социальные явления и 
процессы, выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
использования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий

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

Знать: специфику формулировки проблемы социологического 
исследования. 
Уметь: выявлять социально значимые проблемы. 
Владеть: навыком прогнозирования развития социальных 
явлений и процессов в сфере цифровых феноменов. 
;

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

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

Знать: логику проведения социологического исследования. 
Уметь: применять теоретические концепции в проведении 
социологических исследований. 
Владеть: навыком проведения социологических исследований 
на базе теоретических концепций 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;

Знать: теоретические концепции социологии. 
Уметь: выявлять социальные проблемы в сфере цифровых 
феноменов на различных уровнях с применением современных 
социологических теорий. 
Владеть: навыком анализа социальных проблем в сфере 
цифровых феноменов на различных уровнях с применением 
современных социологических теорий. 
;


