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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

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

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций
УМЕТЬ: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций
;
ЗНАТЬ: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
УМЕТЬ: определять и выбирать  способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.
ВЛАДЕТЬ:навыками определения и выбора  способов 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.
;
ЗНАТЬ: особенности толерантной среды, необходимой для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий. 
УМЕТЬ: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий.
ВЛАДЕТЬ: навыками создания толерантной среды, 
необходимой для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Визуальные  исследования  повседневности  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  – сформировать у обучающихся представление о теоретико-методологических основаниях и подходах
к эмпирическому исследованию визуальных данных при изучении социальных процессов и явлений, в частности, сферы
маркетинговой и массмедийной культуры.
Задачи дисциплины:
   сформировать общее понятие визуальных данных;
   дать представление о социально-философских основаниях исследования визуальных данных;
    определить  особенности  социологического  исследования  визуальной  составляющей  повседневной  жизни  и
обозначить задачи социологии применительно к анализу визуальных данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: теоретико-методологические подходы в рамках 
социологии визуальности и визуального анализа с целью 
организации и проведения фундаментальных и прикладных 
социологических исследований 
Уметь: использовать теоретико-методологические подходы в 
рамках социологии визуальности и визуального анализа с 
целью организации и проведения фундаментальных и 
прикладных социологических исследований
Владеть: навыками применения концептуального аппарата 
теоретико-методологических подходов в рамках социологии 
визуальности и визуального анализа с целью организации и 
проведения фундаментальных и прикладных социологических 
исследований
;
Знать: основные приемы и инструменты визуального анализа, 
позволяющие оформлять и представлять результаты 
исследования в виде научных текстов
Уметь: использовать основные приемы и инструменты 
визуального анализа, позволяющие оформлять и представлять 
результаты исследования в виде научных текстов
Владеть: навыками применения основных приемов и 
инструментов визуального анализа, позволяющих оформлять и 
представлять результаты исследования в виде научных текстов
;

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

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

Знать:  основные теоретические концепции в рамках 
визуального анализа для проведении научных и научно 
прикладных исследований
Уметь:  использовать основные теоретические концепции в 
рамках визуального анализа для проведении научных и научно 
прикладных исследований
Владеть: навыками применения основных теоретических 
концепций в рамках визуального анализа для проведении 
научных и научно прикладных исследований
;
Знать:  основные приемы и механизмы визуального анализа для 
применения в сфере аналитики и консалтинга социальных 
явлений и процессов
Уметь: использовать сфере аналитики и консалтинга 
социальных явлений и процессов
Владеть: навыками применения основных приемов и 
механизмов визуального анализа для использования в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Возрастные  особенности  разных  групп  населения  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  процессов  развития   личности  на  протяжении  всей  жизни  человека  выявление  возрастных
закономерностей поведения человека.
Задачи:  способствовать   раскрытию  общетеоретической  проблемы  развития  и  анализа  возрастных  этапов  в  контексте
культурного  социогинеза;  ознакомлению  обучающихся  с  социокультурными,  историко-этнографическими,
психобиологическими и психологическими аспектами развития человека. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: базовую терминологию, основные понятия возрастной 
дифференциации населения
Уметь: 
анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме 
возраста в научной литературе
Владеть: навыками использования методов сбора, анализа и 
синтеза социальной информации по вопросам возрастной 
дифференциации с целью разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач исследования
;
Знать: этапы становления и развития исследований возрастных 
особенностей человека
Уметь: обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся развития человека
Владеть: навыками критического использования методов сбора, 
анализа и синтеза социальной информации по вопросам 
возрастной дифференциации
;

ПК-6 Способен 
анализировать 
социальные изменения и 
их формы, определять 
новейшие тенденции в 
изменении различных 
социальных явлений и 
процессов, 
происходящих в 
современном обществе

ПК-6.1. Анализирует 
социальные изменения, 
выделяя из базовые 
характеристики;
ПК-6.2. Осуществляет 
поиск информации и 
определяет современные 
направления социальных 
изменений;

Знать: проблемы и направления развития возрастной 
социологии
Уметь: давать характеристику сущностных, структурных и 
функциональных особенностей возрастных этапов жизненного 
пути личности
Владеть: навыками восприятия и анализа научных текстов по 
проблемам возраста; понятийно-терминологическим аппаратом 
по проблемам возраста
;
Знать: социокультурные, историко-этнографические, 
психобиологические и психологические аспекты развития 
человека
Уметь: 
использовать теоретические знания в области социологии 
возраста для разработки стратегий и конкретных программ по 
оптимизации межпоколенных взаимодействий, помощи 
определенным категориям населения, комплекса 
коррекционных мероприятий по организации индивидуальной 
помощи
Владеть: навыками, необходимыми для согласования 
разновозрастных интересов с целью разработки предложений и 
рекомендаций по решению социально-экономических проблем
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дискурсивное  конструирование  социального  мира  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (46 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискурсивный анализ этничности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (46 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся   представлений  о  научных  моделях,  исторических  формах  и
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать, что такое команда и командная работа
Уметь разрабатывать концепцию команды и командной работы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы руководства командой
Уметь руководить командой и разрешать возникающие в 
процессе проблемы
Владеть методами стратегирования командной работы
;
Знать принципы взаимодействия с членами команды
Уметь делегировать полномочия другим участникам и 
организовывать обратную связь
Владеть методами оценки работы членов команды
;



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)
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИИ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-04

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

39.04.01 Социология

Профиль (специализация,  программа) Социология социальных изменений

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.06

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы и истоки теоретико-методологической базы 
социологии
Уметь: сопоставлять понятийный аппарат различных 
теоретиков социологии и их позиции по одному и тому же 
вопросу
Владеть: навыками определения специфики в содержании 
теоретического подхода или профиля работ разных социологов;
Знать: историко-философские основания 
теоретико-методологической базы социологии
Уметь: самостоятельно анализировать тексты (труды классиков 
социологии), выделять в них главные положения и ключевые 
понятия
Владеть: навыками исследовательской работы с научной 
литературой, анализа изложенных там теоретических и 
методологических позиций;
Знать: основные этапы и направления развития теоретической 
социологии
Уметь: выявлять методологическую позицию социолога в 
анализе социологических трудов
Владеть: навыками конструирования исследовательской 
стратегии в рассматриваемой предметной области;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникативные  стратегии  современных
социально-политических процессов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  понятием  и  видами  политической  коммуникации,  основными  подходами  к  ее
изучению, а также особенностями политической коммуникации в новых медиа. 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

ПК-4.1 Организует и 
проводит экспертную 
оценку 
организационно-управле
нческих стратегий, 
проектов, мероприятий ;
ПК-4.2 Знать: знать 
понятие «виртуализация 
политики».  Уметь: 
объяснить сетевой 
характер политической 
коммуникации и 
представить это в виде 
научного текста.  
Владеть: методами 
анализа аудитории как 
объекта направленного 
политического 
воздействия и 
представить это в виде 
научного текста.
;

Знать: методологические подходы к изучению политической 
коммуникации и основные модели. 
Уметь: распознавать особенности разных видов политической 
коммуникации и давать им экспертную оценку.  
Владеть: приемами анализа форм политической коммуникации 
в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций и давать им экспертную оценку.
;
Знать: знать понятие «виртуализация политики».  Уметь: 
объяснить сетевой характер политической коммуникации и 
оформить проведенный анализ в виде научного текста.  
Владеть: методами анализа аудитории как объекта 
направленного политического воздействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о возможностях современных компьютерных технологий
и навыков их использования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-    формирование  представления  о  роли  и  возможностях  современных  компьютерных  технологий  в  образовании  и
социальных науках;
-   сформировать знание способов, методов хранения, передачи, поиска, обработки и анализа данных на разных этапах
исследовательской деятельности. 
-    сформировать  устойчивые  навыки  работы  в  среде  базовых  компьютерных  технологий,  с  базовым  и
специализированным программным обеспечением для  решения  профессиональных задач  в  рамках  образовательного  и
научно-исследовательского процесса.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: принципы работы программ, онлайн сервисов для сбора 
и обработки социологических данных 
Уметь: выбрать оптимальные программы для решения задач по 
сбору и обработки социологических данных 
Владеть: навыками работы с различными базовыми 
программами, онлайн сервисами для сбора и обработки 
социологических данных
;
Знать: принципы анализа социологических данных с 
использованием современных информационных технологий в 
контексте теоретических концепций
Уметь: интерпретировать социологические данные полученные 
с помощью  современных информационных технологий 
Владеть: навыками анализа социологических данных 
полученных с помощью  современных информационных 
технологий
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфликтологическое консультирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  –  формирование  компетенций  в  области  использования  конфликтологического  консультирования,
ознакомление обучающихся с базовыми принципами конфликтологического консультирования, технологией разрешения
конфликтов  с  помощью  третьей  стороны,  основными  особенностями,  правилами  и  процедурами  проведения
конфликтологического консультирования.
Задачи курса:
-  познакомить  обучающихся  с  практикой  деятельности  организаций,  применяющих  конфликтологическое
консультирование на практике;
- сформировать у обучающихся целостную систему знаний о структуре процесса посредничества в конфликте;
- представить теоретические основы, общие приемы и формы организации процесса консультирования конфликтеров в
ходе разрешения отдельных видов социальных конфликтов;
- раскрыть студентам специфику деятельности социологов-консультантов;
- способствовать применению обучающимися в конфликтологической практике полученных теоретических знаний;
- предоставить обучающимся возможность активной самостоятельной работы по изучению данного курса.

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

Способен выявлять, 
описывать и 
прогнозировать соци 
Выделяет  и описывает 
социальные проблемы на 
различных уровнях с 
применением 
современных 
социологических теорий
Способен прогнозировать 
развитие изучаемых 
социальных явлений  и 
процессов
;

Знать: новые теории, модели,  методы конфликтологического 
консультирования; 
навыки разработки новых методических подходов с учетом 
целей и задач конфликтологического консультирования;
 Уметь: использовать новые теории, модели,  методы 
конфликтологического консультирования; разрабатывать новые 
методические подходы с учетом целей и задач 
конфликтологического консультирования 
Владеть: новыми теориями, моделями,  методами 
конфликтологического консультирования; навыками разработки 
новых методических подходов с учетом целей и задач 
конфликтологического консультирования 
;

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

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемны Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода
;

Знать: предметное поле психологии конфликтологического 
консультирования; основные психологические модели и 
феномены конфликтологического консультирования; 
особенности конфликтологического консультирования в  
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения
Уметь: ориентироваться в предметном поле 
конфликтологического консультирования; грамотно подходить к 
организации и проведению конфликтологического 
консультирования; действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения в конфликтологическом консультировании
Владеть понятийным аппаратом конфликтологического 
консультирования; умением организации и проведения 
конфликтологического консультирования; навыками 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения в процессе 
конфликтологичесого консультирования
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной
работы магистра составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о  системе  правил  подготовки  и   защиты  выпускной  квалификационной
работы магистра,  способности выстраивать ее логику.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Уметь:  составить  план-график научно-исследовательской 
работы над выпускной квалификационной работой магистра
 
Владеть навыками оформления выпускной квалификационной 
работы магистра
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методологические  проблемы  изучения  социальных  изменений
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  по   ключевым  аспектам  методологии  социологического  исследования

социальных процессов, а также по проблемам методологии социологических исследований

Задачи дисциплины:
-   уяснение  представлений  об  основных  чертах  количественной  и  качественной  методологии  социологических
исследований,
- анализ  проблем методологии социологических исследований трансформационных процессов современного обществ,
- приобретение навыков  выбора адекватной методологии  проводимых исследований,  
-  приобретение  навыков  анализа   социальных  процессов   современного  общества  с  позиции    качественной  и
количественной методологии социологических исследований.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
анализировать 
социальные изменения и 
их формы, определять 
новейшие тенденции в 
изменении различных 
социальных явлений и 
процессов, 
происходящих в 
современном обществе

ПК-6.1 Анализирует 
социальные изменения, 
выделяя их базовые 
характеристики;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации и 
определяет современные 
направления социальных 
изменений;

Знать:   основные черты количественной и качественной 
методологии социологических исследований  социальных 
изменений;
    
Уметь:       выбирать адекватную методологию исследования  
для изучения социальных изменений на основе их базовых 
характеристик

Владеть: навыками анализа проблем методологии 
социологических исследований трансформационных процессов 
современных обществ с учетом их базовых характеристик.
;
Знать:  ключевые направления социальных изменений в 
современном обществе и основные проблемы методологии 
социологических исследований социальных изменений  

Уметь:   осуществлять поиск информации по ключевым 
направлениям социальных изменений и выбирать современные 
методы исследования социальных изменений  
 
Владеть: навыком формулировки цели и задач социологических 
исследований с учетом основных направлений социальных 
изменений 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология эмпирического социологического познания составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (28 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  представлений  о  познавательных  возможностях  методологии
классического  и  качественного  исследований,    методов,  реализуемых  в  их  рамках  ,  используемых  на  эмпирическом
уровне социологической науки для исследований социальных проблем  

Задачи дисциплины: 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:   социально
    значимые проблемы в исследовании социальных изменений.

Уметь:    прогнозировать развитие социальных явлений и 
процессов    
  
Владеть:  навыками выявления наиболее значимых проблем в 
исследовании социальных изменений
;
Знать:    социологические теории,  концепции и подходы к 
анализу социальных изменений

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



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

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

Знать:   специфику
научных и научно прикладных социологических исследований

Уметь:    анализировать тексты по актуальным проблемам 
социальных изменений

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

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

Владеть:
навыками критического анализа социальных явлений и 
процессов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые социальные практики в пространстве детства составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  о  новых  социальных  практиках  в  пространстве  современного  детства,
способности к анализу  новых понятий и  явлений мира детства.
Задачи дисциплины:
-  уяснение основных векторов в отечественных и зарубежных исследованиях детства, 
- анализ   новых подходов в исследованиях детей,
-  уяснение особенностей  институционализации отечественной  и зарубежной социологии детства,
- приобретение навыков для выявления междисциплинарного характера современных исследований детства,
- определение позиции детей в социологических исследованиях детства,
- уяснение специфики социологического сопровождения реализации прав ребенка в современном обществе,
- приобретение навыков для выявления особенностей включенности дети в современное информационное пространство,
-  освоение  особенностей  социальной  роли  детей-потребителей  и  потребительской  социализации  детей  в  современном
обществе,
- приобретение навыков для выявления перспективных направлений в исследовании детства.  

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 ;
ПК-3.2.  Способен 
прогнозировать развитие 
изучаемых социальных 
явлений  и процессов;

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

Уметь:  применять  базовые знания междисциплинарного 
подхода к исследованию детей.

Владеть навыками  применения теоретико-методологические 
оснований    исследования новых социальных практик в 
пространстве детства к анализу конкретных социальных 
практик детей 
;
Знать:  
тенденции изменения   детства  в современном обществе

Уметь: анализировать новые социальные практики в 
пространстве детства с  позиции
новейших тенденций и направлений современной 
социологической теории
 
Владеть 
навыками  разработки программы социологического 
исследования новых социальных практик в пространстве 
детства    
  
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогические  технологии  в  публичных  коммуникациях
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления.
Задачи дисциплины:
-   сформировать представление о педагогических технологиях, повышающих эффективность публичных коммуникаций; 
•   сформировать представление о структуре публичного выступления;
•   сформировать представление о приемах повышения эффективности публичного выступления;
•   развитие навыков эффективной публичной коммуникации; 
•   развитие навыков оценки эффективности публичного выступления.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Синдром эмоционального  выгорания  личности  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  состоит  в  том,  чтобы,  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков,  обучающиеся  могли  хорошо
ориентироваться  в  теориях  и  методах  исследования  эмоционального  интеллекта  для  профилактики  эмоционального
выгорания  личности;  грамотного  использовать  их  в  своей  профессиональной  работе.  Для  достижения  этой  цели
обучающийся  должен  хорошо  разбираться  в  методологических,  теоретических  и  конкретно-методических  принципах
развития синдрома эмоционального выгорания. 
Задачи: 
- подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области здоровьесбережения личности; 
-  формирование  у  обучающихся  психологического  сознания  и  мышления,  овладение  категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению синдрома эмоционального выгорания; 
- формирование устойчивой мотивации к изучению дисциплины и потребность в систематизированных знаниях в данной
области;
2)  развитие  определенных  личностных  качеств  необходимых  для  работы  психолога  по  развитию  эмоционального
интеллекта, эмоциональной сферы;
3) формирование психотерапевтического воздействия на эмоциональную сферу человека.

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
;

Знать: предметное поле дисциплины синдром эмоционального 
выгорания; мировые тенденции в сфере синдрома 
эмоционального выгорания и регуляции делового поведения; 
основные теоретико-методологические и этические принципы 
конструирования и проведения; Основные аспекты 
организационной диагностики стресса и оценки 
стресс-факторов в профессиональной деятельности 
Уметь: формулировать цель психологической деятельности и 
выбирать пути ее достижения в соответствии с проблемой, 
запросом клиента или целями организации; управлять 
эмоциями в деловом взаимодействии на любом уровне и 
применять инновационные методы управления командами и 
подразделениями на основе эмоционального интеллекта; 
анализировать особенности применения различных 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях Владеть: навыками  проведения процедур 
диагностики эмоционального интеллекта в  соответствии с 
этическими и методическими правилами; основными 
алгоритмами эмоционального взаимодействия в процессе 
решения бизнес-задач; критическим восприятием, 
обобщением, анализом профессиональной информации; 
навыками организации и проведения различных направлений 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях
;



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: способы и методы  психодиагностики эмоционального 
интеллекта; методы составления и оформления 
профессиональной психодиагностической документации, 
научных отчетов, представление результатов 
социально-психологических  исследований с учетом 
особенностей эмоционального интеллекта; основные факторы 
риска нарушения психологического здоровья личности 
Уметь: использовать в практической деятельности 
теоретические знания об основных аспектах применения 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях; использовать методы работы с 
психодиагностическими методиками, направленными на 
исследование эмоционального интеллекта; представления 
результатов проведенной психодиагностики
Владеть: навыками осуществления просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; навыками работы с 
различными психодиагностическими методами и методиками, 
направленными на исследование эмоционального интеллекта; 
представлять результаты социально-психологических  
исследований с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта; системой научно-упорядоченных 
базовых представлений об общей характеристике 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современное деловое общение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Овладение  обучающимися  категориальным  аппаратом  психологии  общения,  формирование  у  студентов
современного  гуманитарного  мировоззрения.  Дать  студентам  теоретические  знания  и   практические  навыки
конструктивного  взаимодействия  в  социально-профессиональной  сфере,  научить  устанавливать  контакты,  эффективно
организовывать  коммуникации;  научить  основам психодиагностики на  уровне,  необходимом для  их  профессиональной
деятельности; привить обучающимсяя психологическую компетентность, научить их знанию этических основ культуры
поведения. 
Задачи:  Указанная  цель  достигается  посредством  решения  следующих  задач:  -  овладение  студентами  теоретических
основ  взаимодействия  (историческими  и  этико  -  психологическими);  -  приобретение  навыков  грамотного  общения,
формирование  соответствующих  нравственных  и  психологических  качеств;  -  воспитание  у  студентов  толерантности  в
процессе 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. ПК-4.1
Демонстрирует
способность
давать
экспертную
оценку
организационно
управленческих
стратегий,
проектов,
мероприятий,
оформлять
результаты
экспертизы
;

Знать:
предметное поле
психологии
делового
общения;
основные
психологические
модели и
феномены
делового
общения; основы
делового
поведения;
требования к
общению и
поведению
работников в
организациях
Уметь:
ориентироваться в
предметном поле
современной
психологии
делового
общения; ставить
цели и выбирать
пути ее
достижения;
грамотно
подходить к
организации и
проведению
деловых
переговоров,
совещаний,
публичных
выступлений
Владеть:
навыками
организации и проведения
наблюдения за
деловым
общением
личности,
объяснения его
нарушений,
опираясь на
изученный
материал, исходя
из научных
представлений о
деловом общении;
навыками
критического
восприятия,
обобщения,
анализа
профессионально
й информации;



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

УК-3.1 УК- 3.1 
Демонстрирует
способность
организовывать
и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
целивозникающих
проблем
;

Знать: методы и теории психологии общения в аналитической 
работе; способы и методы  работы в коллективе
Уметь: использовать знание методов и теорий психологии 
общения, Владеть: навыками использования методов и теорий 
психологии общения в аналитической работе и  
консультировании 

Знать: методы и теории психологии общения; способы и 
методы работы в коллективе
Уметь: использовать знание методов и теорий психологии 
общения в аналитической и консультативной работе
Владеть: навыками анализа проблем в сфере межличностной и 
межгрупповой коммуникации, а также навыками разработки 
рекомендаций по их решению в рамках аналитической и 
консультативной работы 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (оnline курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные методы развития организаций составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (36 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины
формирование и развитие у обучающихся специальных  умений и навыков: осуществлять классификацию современных
методов развития организаций, определять их методологический потенциал в современных исследованиях организаций
разного  уровня  и  вида;  владеть  современными  методами  диагностики,  анализа  и  решения  организационных  проблем,
социологической  интервенции  и  управленческого  консультирования;   выбирать  траектории  развития  персонала
современных  организаций;  проявлять  интерес  к  инновационным  программам  развития  организаций;  понимать
необходимость развития организаций разного уровня и типа  в Российской Федерации. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: теоретические основы развития организаций

Уметь: анализировать показатели развития современных 
организаций  

Владеть: современными методами диагностики, анализа и 
решения организационных проблем
;
Знать: ключевые понятия, используемые при описании 
процессов развития современных организаций

Уметь: выбирать методологические подходы при  изучении и 
организации процессов развития организаций; 

Владеть: современными методами и технологиями 
управленческого консультировани;

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

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

Знать: основные  модели развития организаций;  спектр 
исследовательских задач, решаемых в процессе развития 
организаций

Уметь: осуществлять выбор адекватных решаемым задачам 
методов развития  организаций

Владеть: основными методами общественной экспертизы 
процессов развития современных организаций
;
Знать: типичные методы развития (включая исследовательские) 
современных организаций
Уметь: 
проводить экспертную оценку организационно- управленческих 
стратегий, проектов, мероприятий и представлять результаты 
экспертизы в виде научного текста

Владеть: современными методами и технологиями развития 
организаций
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы социологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представленнй о проблемах современной социологической науки 

Задачи дисциплины: 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: критерии оценки качества социологического 
исследования 
Уметь: вычленить элементы социологического исследования, 
«говорящие» о его качестве  
Владеть: навыками оценки  качества социологического 
исследования;
Знать: возможные направления экспертизы и консалтинга  
Уметь: выделить элементы проблемной ситуации, которые 
нуждаются в улучшении  
Владеть: навыками осуществления экспертизы и консалтинга  ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальные  аспекты  глобальных  проблем  современности
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (32 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование знаний о социальных аспектах глобальных проблем современности,  способности к
анализу  меняющейся социальной реальности с позиции социологических теорий глобализации

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:  тенденции изменения   современного 
глобализирующегося общества
    
Уметь:        
 применять знание о процессах глобализации в анализе  
социальных изменений

Владеть: навыком анализа глобальных проблем современности
;
Знать: последствия глобализации   
    
Уметь:    предлагать пути решения глобальных проблем  
современности на основе  научных теорий, концепций, 
подходов

Владеть: навыком анализа перспектив развития современного 
общества    
;

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

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

Знать:    
    глобальные проблемы современности, социальные аспекты  
глобализации

Уметь:    
 выделять   социальные аспекты глобальных проблем 
современности  на основе применения современных 
социологических теорий

Владеть:
 навыками  анализа социальных аспектов глобальных проблем 
современности
;
Знать:  социологические теории глобализации 

Уметь:  использовать знание   социологических теорий 
глобализации в разработке  прогнозных сценариев развития 
общества
 
Владеть: навыками   социологической рефлексии социальных 
аспектов глобальных проблем современности 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальный  и  эмоциональный  интеллект  современного
руководителя составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дать  представление  о  роли  и  многоаспектном  содержании  социального  и  эмоционального  интеллекта  в
социально-психологического  компонента  управленческой  деятельности;  повысить  психологическую  культуру
обучающегося для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление  с  современными  представлениями  о  роли  социального  и  эмоционального  интеллекта  и  многоаспектном
содержании психологического компонента управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

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. Оформляет и 
представляет результаты 
экспертизы в виде 
научного текста;

Знать: предметное поле социального и эмоционального 
интеллекта; мировые тенденции в сфере эмоционального 
интеллекта и эмоциональной регуляции делового поведения; 
основные теоретико-методологические и этические принципы 
конструирования и проведения; основные психометрические 
характеристики психологических тестов, направленных на 
диагностику социального и эмоционального интеллекта; 
Уметь: формулировать цель психологической деятельности и 
выбирать пути ее достижения в соответствии с проблемой, 
запросом клиента или целями организации; управлять 
эмоциями в деловом взаимодействии на любом уровне и 
применять инновационные методы управления командами и 
подразделениями на основе эмоционального интеллекта; 
анализировать психодиагностическую  информацию об 
эмоциональном и социальном интеллекте
Владеть: навыками  проведения процедур диагностики 
социального и эмоционального интеллекта в  соответствии с 
этическими и методическими правилами; основными 
алгоритмами эмоционального взаимодействия в процессе 
решения бизнес-задач; критическим восприятием, 
обобщением, анализом профессиональной информации
;

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

УК-3.1 УК-3.1. 
Вырабатывает стратегию 
командной работы для 
достижения 
поставленной цели
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 способы и методы психодиагностики  социальн.и 
эмоц-ого интеллекта Уметь: использовать методы работы с 
психодиагно стическими методиками, направленн ыми на 
исследование соц-ого и эмоц-ого интеллекта; Владеть: 
методами представления результатов социальнопсихологиче 
ских исследовани й с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта 
Знать: методы составления и оформления профессиона льной 
психодиагно стической документаци и, научных отчетов, 
Уметь:представления результатов проведенной 
психодиагностики Владеть: навыками работы с различными 
психодиагно стическими методами и методиками, направленн 
ыми на исследование социального и эмоционального 
интеллекта; представлять результаты социальнопсихологиче 
ских исследовани й с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социология  конфликта  и  сотрудничества  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - изучение научных основ конфликтологии: обзор общих вопросов, связанных с конфликтом; анализ
развития конфликта, возможных видов поведения человека в конфликтной ситуации, способов разрешения конфликта. 
Задачи  дисциплины:  1)  повышение  уровня  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  решению  конфликтных
ситуаций; 2) формирование мотивации усвоения знаний в области конфликтологии. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании этнополитических конфликтов.
 Владеть: навыками прогнозирования этнополитических 
конфликтов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология социальных изменений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование   теоретических представлений о социальных изменениях,   способности к анализу
меняющейся социальной реальности с позиции  современных теорий социальных изменений
Задачи дисциплины:
-  уяснение представлений об основных теориях социальных изменений, 
- анализ  тенденций изменения   современного общества,
-  приобретение  навыков  осуществления  выбора  адекватной  теоретико-методологической  базы  проводимых
исследований,  
-  приобретение  навыков  анализа   социальных  процессов   современного  общества  с  позиции   теорий  социальных
изменений.
 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

ПК-6 Способен 
анализировать 
социальные изменения и 
их формы, определять 
новейшие тенденции в 
изменении различных 
социальных явлений и 
процессов, 
происходящих в 
современном обществе

ПК-6.1 Анализирует 
социальные изменения, 
выделяя их базовые 
характеристики;
ПК-6.2 Осуществляет 
поиск информации и 
определяет современные 
направления социальных 
изменений;

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: сущность и технологию сбора и обработки 
социологических данных в социологическом исследовании
Уметь: составить программу сбора и обработки 
социологической информации, определить метод анализа, 
адекватный поставленным задачам, и реализовать его
Владеть: навыками сбора и обработки социологической 
информации;
Знать: сущность и технологию реализации методов 
одномерного и многомерного анализа, основные приемы 
интерпретации социологических данных
Уметь: формулировать обоснованные выводы на основании 
данных, полученных в ходе применения методов описательной 
и аналитической статистики
Владеть: навыками анализа, интерпретации социологической 
информации и представления ее в различных формах и видах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  разработки  и  реализации  социальных  программ
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
.    Целью освоения дисциплины (модуля)  является 
-  освоение  магистрантами  исследовательских  и  технологических  составляющих  соци-альных  программ:  от  этапа
разработки до этапа реализации данных программ разного уровня; 
        Задачи дисциплины (модуля):
- дать магистрантам представление о теоретико-методологических основаниях реализуемых социальных программ; 
- определить потенциал теорий стадий изменений и социального научения в аспекте изучения и реализации социальных
программ, 
-  апробировать  современные  методы  –  исследовательские  и  «практические»  разработки  и  реализации  социальных
программ, включая биографический, номинальных групп, социологической экспертизы.
-  способствовать  развитию  самостоятельности  магистрантов  в  осуществлении  выбора  адекватной
теоретико-методологической  базы  как  исследования,  так  и  разработки  социальных  программ,  организации
профессиональной деятельности в целом.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: 
основные этапы процессов разработки,  реализации и 
мониторирования социальных программ; спектр 
исследовательских задач, решаемых в процессе разработки и 
реализации социальных программ.

Уметь: применять типичные методы,  как исследований, так и 
реализации социальных программ в конкретной практической 
деятельности;    обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся исследований и хода осуществления социальных 
программ разного уровня, проигрывая такие роли, как 
исследователя, консультанта и общественного эксперта; 
презентовать материалы исследований по проблемам 
разработки и реализации социальных программ разного уровня, 
как в форме устного сообщения, так и в форме научных статей.

Владеть: методами социологического исследования и 
общественной экспертизы социальных программ.
;
Знать:  
базовую терминологию, с помощью которой описываются и 
анализируются содержательные характеристики социальных 
программ и процессы их разработки и реализации;   
социальные теории в аспекте применения их в качестве 
научного основания разработки и реализации социальных 
программ; основополагающие принципы отбора социальных 
теорий  в качестве  научного основания как разрабатываемых 
социальных программ, так и их оценки.

Уметь: осуществлять выбор адекватной исследовательским 
задачам методологии социологического исследования 
процессов разработки и реализации социальных программ; 
самостоятельно реализовать логику классического и логику 
качественного социологического исследования процессов 
разработки и реализации социальных программ. 

Владеть: навыками самостоятельной аналитической работы в 
информационном поле данных и разработки новых 
методических подходов с учетом целей и задач исследования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социальных наук составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  дать  знание  об  особенностях  познания  общества,  культуры  и  человека,  для  чего  необходимо
раскрыть  методологические  основания  социального  познания,  показав,  с  одной  стороны,  единство  научного  знания,  с
другой, специфику социально-гуманитарного знания.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: составляющие системы и связи между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы 
;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнополитическая конфликтология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (24 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  представить  явление  межэтнической  напряженности  и  конфликта  в  политическом  контексте  –  как
проявление групповой борьбы за власть и ресурсы, как результат политической мобилизации в конфликте, когда хотя бы
одна из сторон выступает от имени этнической общности. Осветить опыт предотвращения и разрешения конфликтов в
Самарской оьласти, обеспечения мира и согласия в полиэтничных сообществах. 

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать: базовую терминологию, основные понятия, методы и 
парадигмы этноконфликтологии

Уметь: анализировать ситуацию конфликта;
диагностировать конфликт, выбирать
способ работы с ним;
планировать и разрабатывать стратегию
и тактику вмешательства, реализовывать
ее, используя конфликтологические
процедуры коррекции неконструктивных
способов взаимодействия

Владеть: готовностью проводить исследования
значимых научных проблем в области
конфликтологии на основе
использования различных теоретико-методологических 
подходов анализа и
технологий урегулирования конфликтов

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

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа 

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

Знать: 
- основные принципы  организации и проведения 
социологических исследований

Уметь: 
-    анализировать результаты   социологических исследований 

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

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

Владеть: 
- навыками оформления научной документации
;



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

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

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

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

Уметь: 
 - обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования

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

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

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

Знать: 
-  критерии оценки качества социологического исследования

Уметь: 
-  подвергать анализу    результаты социологического 
исследования

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

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

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

Знать: 
- основные принципы  организации и проведения 
социологических исследований

Уметь: 
-    анализировать результаты   социологических исследований 

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

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

Владеть: 
- навыками оформления научной документации;



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

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

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

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

Уметь: 
 - обосновывать практическую значимость планируемого 
социологического исследования

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

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

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

Знать: 
-  критерии оценки качества социологического исследования

Уметь: 
-  подвергать анализу    результаты социологического 
исследования

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

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

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

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



ПК-6 Способен 
анализировать 
социальные изменения и 
их формы, определять 
новейшие тенденции в 
изменении различных 
социальных явлений и 
процессов, 
происходящих в 
современном обществе

ПК-6.1. Анализирует 
социальные изменения, 
выделяя из базовые 
характеристики;
ПК-6.2. Осуществляет 
поиск информации и 
определяет современные 
направления социальных 
изменений;

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

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



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

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

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

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

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

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

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

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



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

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

Знать: 
специфику формулировки проблемы социологического 
исследования

Уметь:
выявлять социально значимые проблемы

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

Уметь:
предлагать рекомендации по итогам проведенного 
социологического исследования 

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

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

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

Знать: 
специфику разработки программы социологического 
исследования

Уметь:  
составить план-график работы над программой 
социологического исследования

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

Уметь:  организовать работу по проведению социологического 
исследования

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

Уметь:
проводить пилотажное
социологическое исследование 

Владеть:
навыком  корректировки программы социологического 
исследования
;


