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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у обучающихся  теоретического и практического фундамента для  адекватного участия в 
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Английский язык в магистратуре изучается 
как прикладная дисциплина. Обучение языку проводится в связи с изучаемыми основными и специальными 
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности. Данная связь нашла отражение, как в 
структуре программы, так и подборе учебного материала. Учебный материал соответствует тематике основных и 
специальных курсов программы подготовки. Это призвано обеспечить большую эффективность формирования и 
развития основных компетенций в рамках основных и специальных дисциплин. 
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, например, создавать, редактировать и переводить 
тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать 
коммуникативные материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах, а также формулировать цели личностного и 
профессионального развития с учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования 
творческого потенциала; применять самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (аннотация, краткий 
обзор научного текста);
уметь: создавать, редактировать и переводить тексты научного 
и профессионального назначения; реферировать и 
аннотировать информацию; общаться с коллегами на 
иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах;
владеть: навыками создания письменных и устных текстов 
научного, академического и делового стилей речи для 
обеспечения профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 -

Культурная антропология Рунета, 
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-1
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика)

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Международные академические конференции. Участие в международных академических конференциях, вебинарах, 
летних школах и т.д. (поиск информации, составление заявки. приезд, знакомство, размещение в гостинице. общение во 
время и после конференции, установление научных контактов). Расширенная аннотация ( summary).  (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Анализ переведенной статьи.Глоссарий (профессиональный). (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Проведение  самостоятельных исследований. Перевод статьи  по исследуемой тематике.Подготовка расширенной 
аннотации (summary)  по прочитанной статье. Подготовка расширенной аннотации ( summary)  по профессиональной 
тематике. (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Написание резюме. Устройство на работу (интерактивная игра). Академическая презентация. Расширенная аннотация. 
(24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Расширенная аннотация по профессиональной тематике, глоссарий. (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Проведение  самостоятельных исследований. Подготовка презентации. Повторение изученного грамматического 
материала. Подготовка расширенной аннотации ( summary)  по профессиональной тематике.  (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие эвристическую  
беседу и групповое решение творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3
2. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов  : Учебник. - М..: Высшая школа, 2001. - 303с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
2. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих)  : [учебник для изучающих язык на курсах, в 
кружках и самостоятельно]. - М..: ЧеРо, 2000. - 336 с.
3. Дроздова, Т.Ю. English Grammar  : Test File : Учебн. пособие  для старшекл. и студ-в неязык-х вузов с углубл. изуч. 
англ. яз.. - СПб.: Антология, 2006. - 96 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Кембриджские словари http://dictionary.cambridge.org/ Открытый ресурс

2 открытый ресурс Jupp, V. The SAGE Dictionary 
of Social Research Methods. 

https://srmo.sagepub.com/view/the-sage-diction
ary-of-social-research-methods/SAGE.xml Открытый ресурс

3 немецкий культурный центр им. Гете www.goethe.russia Открытый ресурс
4 французский культурный центр http://www.afrus.ru/ru  Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный материал, 
стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, и постараться применить изученный материал при выполнении 
практических заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить студентов с подходами к пониманию социальных проблем и способами их анализа в пространстве 
интернет.
Задачи: 
научить студентов различать подходы к анализу социальных проблем, определять способы конструирования и 
деконструкции социальных проблем, используемые различными социальными субъектами, понимать специфику 
характеристик публичных арен в интернете.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы анализа социальных проблем и 
характеристики публичных арен.
Уметь: распознавать различные методы конструирования и 
деконструкции социальных проблем в пространстве интернет.
Владеть: приемами конструкционистского подхода к анализу 
социальных проблем, функционирующим на публичных 
интернет-аренах;
основными приемами  «сочувствующих» и «несочувствующих» 
риторик депроблематизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
2. СМИ и социальные проблемы  (2 час.)
3. Конструирование "непроблем": стратегии депроблематизации ситуаций  (2 час.)
Традиционные
1, Социальные проблемы: подходы к изучению  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
1.1.Подходы к социальным проблемам, распространенные в медиа-пространстве. (4 час.)
3.1.Стратегии депроблематизации, применяемые в виртуальных публичных аренах (6 час.)
Традиционные
2.1.Информационная повестка официальных электронных СМИ и неофициальных новостных сайтов (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
2.4.Концепция публичных арен Хилгартнера и Босха  (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
3.2. Конструирование социальной проблемы в интернет-пространстве  (22 час.)
Традиционные
2.2. Анализ публичных арен в интернет-пространстве  (12 час.)
2.3. Актуальные социальные проблемы, конструируемые в электронных СМИ и социальных сетях  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html)
2. Mozilla Firefox Mozilla Public License (www.mozilla.org/MPL/ 2.0)
3. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License  (www.openoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фомичева, И.Д. Социология СМИ  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2012. - 360 с.
2. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова 
[и др.] ; под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07448-2. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-423100

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 302 
с.
2. Ясавеев, И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. - Казань.: Изд-во Казан. 
ун-та, 2004. - 200с
3. Касьянов, В. В. Социология интернета : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов, В. Н. 
Нечипуренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04944-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sociologiya-interneta-415805
4. Проблематика СМИ: информационная повестка дня  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 316 с.
5. Черных, А. Мир современных медиа. - М..: Территория будущего, 2007. - 312 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Высшей школы экономики https://hse.ru/ Открытый ресурс
2 Сайт журнала "Социологические исследования" http://socis.isras.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и 
выполнение творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.  Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – показать особенности формирования «визуальных исследований»  как новой области 
междисциплинарных исследований, представить обучающимся  ключевые теоретические концепты данной 
исследовательской парадигмы.
Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с концептуальными подходами в области «визуальных исследований»; 
- ознакомить обучающихся с методологическим аппаратом «визуальных исследований»; 
- сформировать знания о соотношении «визуальных исследований», «визуальной антропологии» и «визуальной 
социологии»; 
- сформировать навыки исследования визуальности и визуальных практик для понимания современных социальных 
процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать основные этапы эволюции культурных практик видения; 
основы современной методологии анализа визуальных данных
Уметь самостоятельно использовать подходы и техники 
исследования современной визуальной культуры;
Владеть современным категориальным аппаратом «визуальных 
исследований».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4

Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Методология эмпирического 
социологического познания

Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Методология эмпирического 
социологического познания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-1
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Современные социологические теории, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 2. Визуальная культура как доминирующая культурная форма. (4 час.)
РАЗДЕЛ 4. Фотография и кино в социальных исследованиях (2 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. «Визуальный поворот» в гуманитарных и социальных науках. (4 час.)
РАЗДЕЛ 3. Visual Studies и «визуальная социология». (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 3. Визуальные источники как дополнительный ресурс и как основной объект и сюжет социологических 
исследований. (8 час.)
РАЗДЕЛ 4. Познавательные возможности визуальных источников информации применительно к социальным явлениям 
и процессам. (8 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. «Визуальный поворот» в социологии и других социально-гуманитарных науках (4 час.)
РАЗДЕЛ 2. Предметное поле визуальных исследований в повседневной жизни (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Познавательные возможности исследования визуальных данных (5 час.)
Традиционные
«Визуальный поворот» в социологии и других социально-гуманитарных науках. (1 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. Теоретические социально-философские и методологические основания исследования визуальных данных в 
социологии (6 час.)
РАЗДЕЛ 2. Изучение социальной истории взгляда и практик видения. (4 час.)
РАЗДЕЛ 3. Институционализация Visual Studies и «визуальной социологии» на Западе. Опыт исследований (6 час.)
РАЗДЕЛ 4. Разработка и проведение самостоятельного исследования визуальных данных (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, интерактивных лекций, групповой работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013



5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

6 NVivo (Nvivo) Договор № ЭА-40/17 от 13.12.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader (get.adobe.com/ru/reader/otherversions)
2. Adobe Acrobat Flash Player (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions)
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера(www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Богданова, Н. М. Как читать фотографию (НПОО) [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. ун-т, 2018. 
- on-line
2. Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. - Кн. 2 : Качественное социологическое 
исследование. - 2014. Кн. 2 . - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История и теория культуры [Электронный ресурс] : [прогр. гос. экзамена для студентов-бакалавров социол. фак. по 
направлению "Культурология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Усманова, А. Р. Империя знаков: семиотика и медиа культура [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

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

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

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
изучению социальной реальности
Уметь: использовать идеи, вопросы, методологические 
принципы решения теоретических задач классиками 
социологии как теоретическую базу при исследовании 
современных социальных феноменов и фактов
Владеть навыками определения теоретического направления 
или подхода, методологических обоснований, присущих тому 
или иному классику, отнесения творчество какого-либо 
классика или теоретика к одной из парадигм социологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Философия и методология социального 
познания

Философия и методология социального 
познания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2 Философия и методология социального 
познания

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Современные проблемы социологии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Тема 1. Методологические проблемы истории социологии. Идейно-теоретические истоки формирования социологии как 
науки.  (2 час.)
Тема 2. «Классическая» социология: генезис и размежевание теорий (2 час.)
Тема 5. Основные теоретико-методологические тенденции в социологии в Европе конца Х IX – начала ХX веков (2 час.)
Тема 7. Формирование и развитие социологии в США на рубеже Х IX –ХX веков (2 час.)
Тема 10. Феноменологическая социология Альфреда Шюца и пути ее последующего развития (2 час.)
Тема 12. Неомарксизм в социологии. Франкфуртская школа (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методологические проблемы истории социологии. Идейно-теоретические истоки формирования социологии как 
науки.  (2 час.)
Тема 2. «Классическая» социология: генезис и размежевание теорий (2 час.)
Тема 3. Основные направления социологического позитивизма конца XIX — начала XX века. Школы «одного фактора» 
(2 час.)
Тема 4. Российская общественная мысль на пути к социологии. Основные этапы становления отечественной социологии 
(2 час.)
Тема 5. Основные теоретико-методологические тенденции в социологии в Европе конца Х IX – начала ХX веков (2 час.)
Тема 7. Формирование и развитие социологии в США на рубеже Х IX –ХX веков (2 час.)
Тема 8. Теоретико-методологическая рефлексия от неофункционализма к социологии «глобального общества» (2 час.)
Тема 10. Феноменологическая социология Альфреда Шюца и пути ее последующего развития (2 час.)
Тема 11. Экзистенциальная социология (2 час.)
Тема 12. Неомарксизм в социологии. Франкфуртская школа (2 час.)
Тема 14. Критическая социология Чарлза Райта Миллса (2 час.)
Тема 15. Структурализм и постструктурализм в социологии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Основные направления социологического позитивизма конца XIX — начала XX века. Школы «одного фактора» 
(4 час.)
Традиционные
Тема 2. «Классическая» социология: генезис и размежевание теорий (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методологические проблемы истории социологии. Идейно-теоретические истоки формирования социологии как 
науки.  (4 час.)
Тема 2. «Классическая» социология: генезис и размежевание теорий (4 час.)
Тема 3. Основные направления социологического позитивизма конца XIX — начала XX века. Школы «одного фактора» 
(4 час.)
Тема 4. Российская общественная мысль на пути к социологии. Основные этапы становления отечественной социологии 
(4 час.)
Тема 5. Основные теоретико-методологические тенденции в социологии в Европе конца Х IX – начала ХX веков (4 час.)
Тема 6. Психологическая социология конца XIX — начала XX века. Кризис биолого-натуралистических теорий и 
усиление психологической тенденции в социологии в конце XIX века. (4 час.)
Тема 7. Формирование и развитие социологии в США на рубеже Х IX –ХX веков (4 час.)
Тема 8. Теоретико-методологическая рефлексия от неофункционализма к социологии «глобального общества» (4 час.)
Тема 9. Социологические теории конфликта и бихевиористская социология (4 час.)
Тема 10. Феноменологическая социология Альфреда Шюца и пути ее последующего развития (4 час.)
Тема 11. Экзистенциальная социология (4 час.)
Тема 12. Неомарксизм в социологии. Франкфуртская школа (4 час.)
Тема 13. Теория обмена в социологии (4 час.)
Тема 14. Критическая социология Чарлза Райта Миллса (4 час.)



Тема 15. Структурализм и постструктурализм в социологии (4 час.)
Тема 16. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader 
2. Adobe Flash Player 
3. Google Chrome 
4. Mozilla Firefox 
5. Opera 
6. K-Lite Codec Pack 
7. 7-Zip 
8. doPDF 
9. OpenOffice.org 3.3 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батыгин, Г.С. История социологии  : Учебник. - М..: Новый учебник, 2004. - 368с
2. Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии  : Учебное пособие для вузов. - М..: Мартис, 1995. - 204с.
3. Добреньков, В. И. Социология  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2003. - 624с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История теоретической социологии.В 5 т. : Учеб.пособ. для гуманит. вузов. - Т.2: Социология XIX века 
(Профессионализация социально-научного знания). - М..: Магистр, 1997. Т.2. - 448с.
2. Желтов, В. В. История западной социологии:этапы, идеи, школы  : Учеб. пособ. для вузов. - Кемерово.: ФГУИПП 
"Кузбасс", 2004. - 850с.
3. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли  : пер. с фр.. - М..: Прогресс, 1993. - 608 с.
4. Мельников, М.В. История социологии. Классический период : учебное пособие / М.В. Мельников ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 2- e изд. - 
Новосибирск : НГТУ, 2015. - 342 с. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2728-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438413
5. Симонова, О.А. История социологии XX века : учебное пособие / О.А. Симонова. - Москва : Логос, 2008. - 206 с. - 
(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-112-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84747
6. Кравченко, А. И. История социологии в 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-6121-8. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-sociologii-v-2-t-t-1-422415
7. Кравченко, А. И. История социологии в 2 т. Т. 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-6122-5. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-sociologii-v-2-t-t-2-422416
8. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму социологического воображения : учебник 
для академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 584 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3823-4. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-1-klassicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-404
115
9. Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические теории через призму социологического 
воображения : учебник для академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 636 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3824-1. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-2-novye-i-noveyshie-sociologicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologichesko
go-voobrazheniya-396720
10. Докторов, Б. З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения : монография / Б. З. Докторов. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 489 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-06276-2. – 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/otcy-osnovateli-istoriya-izucheniya-obschestvennogo-mneniya-411461

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку докладов, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего 
обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Современные проблемы социологии

Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков

Научно-исследовательская работа, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (4 час.)
Традиционные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (6 час.)
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения  (4 час.)
Традиционные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (10 час.)
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (8 час.)
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения  (8 час.)
Основные направления в конфликтологическом консультировании   (6 час.)
Личностные качества и квалификация консультанта  (8 час.)
Профессиональная подготовка консультанта  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никулина, И. В. Управление конфликтами в образовательной организации [Электронный ресурс] : [учеб. пособия]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Калмыкова, О. Ю. Управление конфликтами: магистерская диссертация [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
магистрантов по направлению 38.04.03 Упр. персоналом]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология  : [учебник для вузов: теория и практика]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 503 с.
3. Конфликтология  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2006. - 302 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку докладов, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего 
обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся 
должен выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать и углубить представления об историческом развитии культур, сравнительном анализе 
их оффлайн- и онлайн-типов, закономерностях функционирования и структурной организации культуры Рунета. 
Задачи дисциплины:
•   ознакомление обучающихся с основной проблематикой культурной антропологии;
•   усвоение обучающимися знаний об особенностях и основных механизмах формирования, развития, существования 
культуры социума, мифологии, обрядности, повседневной жизни в Рунете;
•   развитие представлений об специфике функционирования в Рунете этнических, экономических структур социума, 
внутри- и межэтнических отношениях;
•   формирование умений и практических навыков описания и анализа различных форм коллективного поведения 
человека, фактов культуры, стандартизованных практик в Рунете;
•   усвоение знаний об основных этапах развития социальной и культурной антропологии, ее направлениях, методах, 
круге задач, основных концепциях и теориях, в том числе касающихся цифровой антропологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении профессиональных задач применительно  к 
антропологии Рунета
Уметь: анализировать существующие научные методы 
исследования осмысленно выбирать научный метод для 
исследования в сфере антропологии Рунета
Владеть: навыками критического использования методов сбора, 
анализа и синтеза социальной информации в процессе решения 
исследовательских задач с использованием новейшего 
отечественного зарубежного опыта применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Академический иностранный язык

Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Новые медиа-коммуникации в 
экономике, 
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика)

Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
История и теоретические предпосылки современной культурной антропологии  (2 час.)
Культура как система. Системно-деятельностный и семиотический подходы к изучению культуры. Концепции 
социокультурных систем  (2 час.)
Цифровая культура. Рунет. Культурное производство в цифровой среде  (4 час.)
Антропология повседневности  (2 час.)
Традиционные
Предмет и основные понятия культурной антропологии. Антропология в контексте естественных и гуманитарных наук  
(2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
История интернета  (2 час.)
Локальные сообщества и их «археология»  (4 час.)
Методология социальных и культурных исследований Интернета  (4 час.)
Оффлайн и онлайн: настройка оптики  (2 час.)
История локальных интернетов и Рунет  (2 час.)
Политтехнологии в Рунете  (2 час.)
Интернет как система гражданского общества и гражданских инициатив, связанных с благотворительностью и 
социальным активизмом  (4 час.)
Блогосфера в антропологическом дискурсе  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Поиск источников в Рунете  (2 час.)
Смешанные методы в исследованиях контента  (2 час.)
Видеоинтервью (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
ANT в цифровых исследованиях  (6 час.)
Традиционные
Цифровая этнография  (6 час.)
Эмоциональный контент и способы его описания  (6 час.)
Центры исследования digital humanities в России и мире  (6 час.)
Полевые исследования в онлайн-среде (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий,  эвристических бесед, 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

6 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. 
-  on-line
2. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Ионин Основания социокультурного анализа  : Учебн.пособ. для вузов. - М..: Рос.гос.гуманит.ун-т, 1996. - 151с.
3. Каптерев, А. И. Информатизация социокультурного пространства [Текст] : учебник. - М..: ГРАНД, Фаир пресс, 2004. - 
507 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Hesmondhalgh D. Bourdieu, the media and cultural 
production //Media, culture & society. – 2006. – Т. 
28. – №. 2. – С. 211-231.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0
163443706061682 Открытый ресурс

2
Halpin H., Monnin A. The decentralization of 
knowledge: How Carnap and Heidegger influenced 
the Web //First Monday. – 2016. – Т. 21. – №. 12. 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/
view/7109/5655 Открытый ресурс

3

Geertz С. Thick descriptions toward an interpretive 
theory of culture // Geertz C. The interpretation of 
culture. -N.Y.t Bane book., 1973. — Ch. 1. — P. 
3–30

http://culturalstudiesnow.blogspot.com/ Открытый ресурс

4 Ryan J. A History of the Internet and the Digital 
Future. – Reaktion Books, 2010

https://kupdf.net/download/a-history-of-the-inte
rnet-and-the-digital-future_59a6f790dc0d608a0
6568edd_pdf

Открытый ресурс

5 Sara Ahmed «Cultural politics of emotion» – 
Edinburgh University Press, 2014

http://www.humcenter.pitt.edu/sites/default/file
s/Ahmed%20Intro_Ch%207.pdf Открытый ресурс

6
Hesse-Biber S. N., Johnson R. B. (ed.). The Oxford 
handbook of multimethod and mixed methods 
research inquiry. – Oxford University Press, 2015.

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.109
3/oxfordhb/9780199933624.001.0001/oxfordhb
-9780199933624

Открытый ресурс

7 Википедия: Как создать статью https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Как_с
оздать_статью Открытый ресурс

8 Википедия: Минитель https://en.wikipedia.org/wiki/Minitel Открытый ресурс

9 Википедия: Чувашские раскладки клавиатуры https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувашские_раск
ладки_клавиатуры Открытый ресурс

10 Википедия: Арбуз https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбуз Открытый ресурс
11 Википедия: Белл https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Canada Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс

15 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

16 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания методологии маркетинговых исследований, специальные 
умения и навыки проведения маркетинговых исследований в сфере потребления и политики.
Задачи дисциплины:
-   сформировать представление о структуре системы маркетинговой информации и функции маркетинговых 
исследований в этой системе;
-   сформировать знания маркетинговых методов к анализу потребления и политических процессов;
-   сформировать умения и навыки проведения маркетинговых исследований в сфере потребления и политики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать:
методологические подходы к изучению рынков, 
потребительского и электорального поведения
Уметь:
применить знания методологических подходов к разработке 
конкретных исследований в сфере потребительского и 
политического маркетинга 
Владеть:
навыками разработки концепта исследования в сфере 
потребительского и политического маркетинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4
Методология эмпирического 
социологического познания, 
Исследования визуальной культуры

Методология эмпирического 
социологического познания, 
Исследования визуальной культуры, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-1 Научно-исследовательская работа, 
Исследования визуальной культуры

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Современные социологические теории, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Исследования визуальной культуры, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1Проективные методики в маркетинговых исследованиях  (2 час.)
Тема 2.2Субъективное восприятие качества. Исследование потребностей и  предпочтений (Метод Кано, карты 
восприятия и др.)  (2 час.)
Тема 2.3Методики изучения лояльности  (2 час.)
Тема 2.4Психографические исследования  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Методологические вопросы исследований в сфере маркетинга (2 час.)
Тема 1.2 Система маркетинговой информации и методы исследований  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2 Система маркетинговой информации и методы исследований  (2 час.)
Тема 2.1Проективные методики в маркетинговых исследованиях  (4 час.)
Тема 2.2Субъективное восприятие качества. Исследование потребностей и  предпочтений (Метод Кано, карты 
восприятия и др.)  (4 час.)
Тема 2.3Методики изучения лояльности  (4 час.)
Тема 2.4Психографические исследования  (4 час.)
Презентация проектов  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Работа над проектом  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Работа над проектом в малой группе (10 час.)
Традиционные
Опыт исследований в политическом маркетинге  (6 час.)
Разработка глоссария по основным категориям дисциплины (8 час.)
Современные методы маркетинговых исследований  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, работа в малых группах, презентации исследовательских проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) 
2. AdobeFlashPlayerРаспространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions) 
3. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChromeБез номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) 
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Безномера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) 
5. K-LiteCodecPackFreewareБез номера (www.fsf.org) 
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Безномера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) 
7. doPDFFreewareБез номера (www.fsf.org) 
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Безномера (www.openoffice.org) 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг:Настольная книга по исследованию рынка  : Учеб. пособ. для студ.вузов 
гуманит.профиля. - М..: Финансы и статистика, 2000. - 528с.
2. Сараев, А. Л. Математические методы и модели анализа поведения потребителей [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М..: Финпресс, 1998. - 416с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Черчиль, Г.А. Маркетинговые исследования  : Методологические основы : Пер. с англ.. - СПб..: Нева, 2004. - 832 с.
2. Кутлалиев, А. Эффективность рекламы. - М..: Эксмо, 2006. - 416 с.
3. Недяк, И.Л. Политический маркетинг  : Основы теории. - М..: Весь мир, 2008. - 347 с.
4. Лисовский, С. Ф. Политическая реклама. - М..: Маркетинг, 2000. - 256.
5. Алешина, И. В. Поведение потребителей  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Фаир-пресс, 2000. - 384с.
6. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования  : учебник для магистров. - Москва.: Юрайт, 2012. - 540 с.
7. Галицкий, Е. Б. Методы маркетинговых исследований [Текст]. - М..: Ин-т Фонда "Обществ. мнение", 2006. - 396 с.
8. Блэкуэлл, Р.Д. Поведение потребителей  : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2010. - 943 с.
9. Мхитарян, С. В. Маркетинговая информационная система [Текст]. - М..: Eksmo education, ЭКСМО, 2006. - 333 с.
10. Анализ рынков в современной экономической социологии  : пер. с англ.. - М..: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 Сайт исследовательской компании "ГфК-Русь" https://www.gfk.com/ru Открытый ресурс

7 Электронная библиотека: учебники, 
монографии по социологии http://socioline.ru Открытый ресурс

8 Сайт Европейского общества по изучению 
общественного мнения и маркетинга https://www.esomar.org Открытый ресурс

9 Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № WILEY 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде устного экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по организации 
исследований состояния межэтнических отношений, реализации этнической и миграционной политики государства в 
России и Самарской области с учетом требований по обеспечению нормальных отношений между этносами и 
конфессиями.
Задачи: приобретение необходимых навыков, связанных с аналитической деятельностью в сфере межэтнических 
отношений; применение законодательства о межэтнических и межконфессиональных отношениях для практического 
решения возникающих проблем; помощь в формирования кадрового состава организаций и учреждений, вовлеченных в 
процесс работы с представителями этнических и конфессиональных сообществ, а также с мигрантами. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Методология эмпирического 
социологического познания, 
Онлайн-исследования в сферах труда, 
потребления и политики

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-4

Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Онлайн-исследования в сферах труда, 
потребления и политики, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика)

Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Феномен толерантности, соотношение с понятием «терпимость» .. (4 час.)
«Язык вражды».  (8 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
: Шкала качеств (по результатам соц. исследования). (4 час.)
Шкала качеств (по результатам соц. исследования). (16 час.)
Традиционные
Стереотипы восприятия Других, этнические авто и гетеростереотипы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Аналитическая работа Предрассудки и предубеждения (4 час.)
Разработка опросника  (4 час.)
Самостоятельная работа: 100 час.
Активные и интерактивные
Дискурсивный анализ текстов СМИ (по выбору (40 час.)
Инструментарий для измерения уровня терпимости / нетерпимости в межэтнических коммуникациях. (20 час.)
Традиционные
 (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, эвристических бесед.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

4 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. •  Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. •  Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. •  Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. •  Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений



5. •  Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. •  K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. •  7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. •  doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. •  OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Арутюнян, Ю. В. Этносоциология  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 1999. - 271с.
2. Социология [Текст] : [учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2006. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ачкасов, В. А. Этнополитология  : учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2005. - 336 с.
2. Мухаметшина, Н. С. Трансформации национализма и "символьная элита": российский опыт. - Самара.: Самарский 
университет, 2003. - 292с.
3. Сидорина, Т. Ю. Национализм  : теория и политическая история : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд. дом ГУ ВШЭ, 
2006. - 356 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода
изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи,
ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных
точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по
изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос,
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему
вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным
заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на
которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной
самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий
семинарского типа. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу
рекомендуется разбить на две подгруппы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине.
Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических
заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающеося права сдавать экзамен,
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:   общие требования, предъявляемые к выпускной 
квалификационной работе магистра,  к структуре и  
содержанию выпускной квалификационной работы магистра, 
основные этапы работы над  выпускной квалификационной 
работой магистра 
Уметь:   корректно сформулировать тему выпускной 
квалификационной работы магистра
Владеть навыками   формулировки цели, постановки задач 
выпускной квалификационной работы магистра 

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

Знать:  специфику   оформления выпускной квалификационной 
работы магистра, список документов, предоставляемых к 
защите выпускной квалификационной работы магистра, 
порядок подготовки к защите  и процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы магистра, критерии оценивания 
выпускной квалификационной работы магистра

Уметь:  составить  план-график научно-исследовательской 
работы над выпускной квалификационной работой магистра
 
Владеть навыками оформления выпускной квалификационной 
работы магистра

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Культурная антропология Рунета, 
Новые медиа-коммуникации в 
экономике, 
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика)

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Межэтнические отношения в 
современной России, 
Онлайн-исследования в сферах труда, 
потребления и политики, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика)

Межэтнические отношения в 
современной России, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
  Основные этапы работы над  выпускной квалификационной работой магистра (2 час.)
Традиционные
Общие требования к выпускной квалификационной работе магистра  (2 час.)
 Требования к структуре и  содержанию выпускной квалификационной работы магистра. Язык и стиль выпускной 
квалификационной работы магистра  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
 Оформление выпускной квалификационной работы магистра   (2 час.)
 Документы, предоставляемые к защите выпускной квалификационной работы магистра (2 час.)
 Порядок подготовки к защите  и процедуры защиты выпускной квалификационной работы магистра  (2 час.)
 Апробация результатов научно-исследовательской работы студента. Критерии оценивания выпускной 
квалификационной работы магистра.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 Работа в малых группах по  определению типичных ошибок в формулировке  тем выпускной квалификационной работы 
магистра  (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
    Общие положения по подготовке  и  защиты выпускной квалификационной работы магистра.  Требования, 
предъявляемые Федеральным государственным  образовательным стандартом к подготовке магистра по направлению 
39.04.01 Социология. Особенности  выпускной квалификационной работы магистра, ее отличие от выпускной 
квалификационной работы бакалавра и от  диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Научное 
руководство  выпускной квалификационной работой магистра  (6 час.)
 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы магистра. Структурные элементы 
выпускной квалификационной работы магистра.  (6 час.)
 Язык и стиль выпускной квалификационной работы магистра. Особенности использования научного аппарата. 
Стилистические особенности письменной научной речи (6 час.)
 Этапы работы над  выпускной квалификационной работой магистра.  Выбор темы и составление содержательного 
плана работы и плана-графика научно-исследовательской работы над выпускной квалификационной работой магистра. 
Работа с первоисточниками. Выбор и обоснование теоретико-методологической базы и методов исследования. 
Обоснование собственных исследовательских позиций. Особенности построения эмпирической части  выпускной 
квалификационной работой магистра, ее соответствие теоретическим положениям.  Корректировка подготовленных на 
предыдущих этапах материалов.  (6 час.)
 Технические требования к оформлению выпускной квалификационной работой магистра. Образец  оформления 
титульного листа, задания на выпускную квалификационную работу магистра, реферата, списка использованных 
источников.  (6 час.)
 Документы, предоставляемые к защите выпускной квалификационной работе магистра. Форма отзыва научного 
руководителя. Форма рецензии. Справка с указанием доли оригинальности текста, объема работы.  Сроки 
предоставления документов.    (6 час.)
 Порядок подготовки к защите  и процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра  (6 час.)
 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы магистра   (6 час.)
 Участие в конференциях, научно-исследовательских семинарах. Апробация результатов научно-исследовательской 
работы студента. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
 групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа кейсов, презентации групповых 
проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader DC (https://get.adobe.com/ru/reader/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ямщиков, С.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы по направлению «Социология» : 
учебно-методическое пособие / С.В. Ямщиков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 54 с. - ISBN 978-5-4458-4156-2 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214709

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания по подготовке и защите магистранта по 
направлению 040100.68 "Социология" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Социол. фак., Каф. 
социологии и политологии; [сост. Е. Ф. Молевич, М. Г. Фёдоров ; отв. ред. В. Я. Мачнев]. - Самара : Самар. ун-т, 2014. - 
on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-po-
podgotovke-i-zashite-magistranta-po-napravleniu-04010068-Sociologiya-71163
2. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : [метод. указания для магистрантов направления 
040100.68 "Социология"] / М-во образования и науки Рос. Федерации,Самар. гос. ун-т, Социол. фак., Каф. социологии и 
политологии ; [сост. И. А. Носков, О. А. Малаканова; отв. ред. В. Я. Мачнев]. - Самара : Самар. ун-т, 2014. - on-line – 
Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-dly
a-magistrantov-napravleniya-04010068-Sociologiya-71145

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

 Знать:познавательные возможности методов социологического 
исследования
Уметь:подбирать методы, адекватные исследовательским 
задачам
Владеть:навыками использования методов в социологических 
исследованиях   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Межэтнические отношения в 
современной России, 
Онлайн-исследования в сферах труда, 
потребления и политики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-4
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Исследования визуальной культуры

Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Исследования визуальной культуры, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Общие процедуры классического и качественного социологических исследований.  Разработка программы 
социологического исследования. Специфика  программ  классического и качественного исследований  (2 час.)
Измерение социальных признаков. Типы шкал (2 час.)
Раздел 3. Познавательные возможности методов сбора и анализа данных. Общая характеристика методов сбора и 
анализа данных.  Специфика опросных методов. Анализ документов как метод социологического исследования. 
Наблюдение   в социологическом исследовании. Метод эксперимента, его познавательные возможности. (2 час.)
Традиционные
Раздел 1, Методологические основания классического  и качественного подходов. Понятие методологии: широкое и 
узкое. Понятие парадигмы  по Т.Куну и Д. Ритцеру. Соотношение понятий «методология» и «парадигма». Классическое 
социологическое исследование как научное знание в его нововременной форме. Качественное социологическое 
исследование как интепретативное  знание. Способ познания и логика познания  в классическом и качественном 
исследованиях (4 час.)
Критерии качества  результата в рассматриваемых методологиях. Типы классических и качественных исследований  (2 
час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2.  Построение порядковых шкал  для простых и сложных признаков. Шкала Лайкерта:  этапы построения, анализ 
данных (6 час.)
Выборка в социологическом исследовании. Способы формирования выборочной совокупности (6 час.)
Раздел 3. Метод включенного наблюдения в качественном  и классическом социологических исследованиях. Процедура, 
опыт использования  в российской и зарубежной практике  (4 час.)
Интервью в социологическом исследовании. Виды интервью, используемые в классическом  и качественном 
исследованиях.  Этапы проведения интервью. Интервью как коммуникация  (4 час.)
Способы обработки  социологических данных. Группировка как способ обработки. Компьютерные программы 
обработки.  Опыт использования в российской и зарубежной социологической практике (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
«Grounded Theory» как стратегия качественного исследования  и как способ обработки качественных  данных   (4 час.)
Традиционные
Раздел1. Предпосылки возникновения качественного подхода  (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Традиционные
Раздел 1. Критерии качества  результатов в классическом и качественном социологическом исследованиях Концепции 
качества результатов В.Шляпентоха и А.Шюца (4 час.)
Функции классического и качественного исследований: структура, различия  (4 час.)
Раздел 2 Прикладное социологическое исследование как тип классического исследования : особенности, специфика 
организации, опыт использования   (4 час.)
Многоступенчатая выборка в социологическом исследовании. Опыт использования в социологии (2 час.)
Метрические шкалы в социологии: построение, опыт использования  (4 час.)
Раздел 3. Экспертный опрос в социологическом исследовании: виды эскпертного опроса способы  подбора экспертов, 
опыт использования экспертного опроса в социологическом исследовании   (6 час.)
Социометрический опрос в социологическом исследовании: назначение, опыт использования.    Социометрическая 
карточка, социометрические критерии. Обработка данных социометрического опроса (8 час.)
Отношения «исследователь-респондент (информант)» в поле классического и качественного исследования: сходство и 
различия. Позиция социолога в этих отношениях.  Эффект интервьюера в классическом социологическом исследовании: 
способы минимизации   (6 час.)
Анкета как опросный документ. Классификация вопросов анкеты. Язык и композиция анкеты.  Мотивация к участию: 
инструменты создания мотивации к участию. Опыт использования анкетного опроса в  социологических исследованиях 
(6 час.)
Невключенное структурированное наблюдение как метод классического социологического исследования .Программа 
наблюдения.  Карточка наблюдения как документ метода, принципы ее разработки. Обработка данных невключенного 
структурированного наблюдения, этапы,  получении результатов. Валидность  метода (6 час.)



Эксперимент как метод доказательства аналитических гипотез. Виды эксперимента. Организационно-логический план 
эксперимента. Мысленный эксперимент, его виды. Эксперимент « ex post facto»: назначение, этапы осуществления, опыт 
использования в социологических исследованиях  (6 час.)
Группировка как метод обработки количественных данных: назначение, виды группировки (4 час.)
Способы   обработки качественных  данных. Аналитическая индукция, метод аппроксимации как наиболее 
распространенные способы обработки качественных данных.  Компьютерные программы «Атлас» и « NVIVO» как 
способы  обработки качественных  данных:  их познавательные возможности  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме устного опроса, тестовых заданий, работы в малых 
группах, вопросов к экзамену.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ядов, В. А. Социологическое исследование  : Методология. Программа. Методы.. - Самара.: Самарский университет, 
1995. - 332 с.
2. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики  : учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 424 с.
3. Готлиб, А. Качественное социологическое исследование  : познавательные и экзистенциальные горизонты. - Самара.: 
Универс-групп, 2004. - 448с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социология  : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2014. - 487 с.
2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Кн. дом "Университет", 
2006. - 296 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающийся, осваивающий курс «Методология качественных социологических исследований»  должен обратить 
внимание на особую роль исследователя в качественных исследованиях. Его интуиция, воображение, интеллектуальный  
уровень, логические способности, равно, как и  ответственность исследователя за результаты играют колоссальную роль 
в качественных исследованиях.  Отсюда на практических занятиях, а также в рамках самостоятельной работы  курса 
необходимо пестовать, развивать в себе эти качества. 
    Обучающийся, осваивающий этот курс, должен также помнить об этической стороне качественного исследования, о 
тех обязательствах перед изучаемыми людьми,  которые берет на себя  исследователь, погружаясь в поле качественного 
исследования. Надо быть готовым также к сопереживанию, к необходимости эмоциональной вовлеченности в 
услышанное и увиденное в поле. Вместе с тем необходимо  учиться  и умению «отстраниться», выйти из изучаемой 
ситуации, занять позицию исследователя. 
   Обучающийся, осваивающий этот курс, должен формировать в себе любовь к деталям,  мелочам, услышанным  и 
увиденным в поле, бережно относиться к собранной информации: от  его тщательности и скрупулезности во-многом 
зависят результаты исследования.  
   Обучающийся, осваивающий этот курс, должен помнить, что качественное социологическое  исследование  имеет свои 
собственные «стандарты качества», соответствие которым  делает исследование  научным ( хотя это и другая,  не 
нововременная форма научности). Поэтому необходимо учиться соотносить полученные результаты с этими 
стандартами. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений об особенностях использования новых 
информационно-коммуникативных  технологий в рекламе и маркетинге.
Задачи дисциплины:
- определить теоретические основы использования новых информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
области рекламы и маркетинга; 
- дать представление об основных составляющих сферы цифрового маркетинга;
- описать новые инструменты для оптимизации сбора, обработки и анализа данных, необходимых для разработки 
эффективной маркетинговой стратегии;
- определить поле методов изучения маркетинга и рекламы с использованием новых ИКТ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Целевая аудитория: сегментирование, таргетирование, позиционирование. Коммуникативные стратегии  (2 час.)
Интернет-ресурсы и инструменты для реализации маркетинговых проектов  (2 час.)
Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы (2 час.)
Традиционные
Цифровая экономика. Классический и цифровой маркетинг: от 4Р к 4С  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Комплекс цифрового маркетинга  (2 час.)
Аффинити индекс на В2С рынках. Look-alike таргетинг (2 час.)
SEO. Контекстная реклама  (2 час.)
Методы расчета эффективности маркетинговых мероприятий. ROMI, ROAS  (4 час.)
Принципы оплаты рекламы в Интернет  (2 час.)
Анализ данных и веб-аналитика  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Сегментация потребителей и расчет аффинити-индекса  (2 час.)
Задачи по расчету ROMI и ROAS  (2 час.)
Мониторинг медиа (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Последовательность создания кампании контекстной рекламы. Ставки и аукционы в Яндекс.Директ и Google AdWords 
Последовательность создания кампании контекстной рекламы. Ставки и аукционы в Яндекс.Директ и Google AdWords  
(12 час.)
Интеграция цифровых каналов с оффлайном  (6 час.)
Традиционные
Таргетированная реклама  (6 час.)
Сравнительный анализ SEO-сервисов конкурентов  (6 час.)
Возможности использования в маркетинге специальных сервисов по созданию мобильных приложений  (6 час.)
Agile software development, agile-методы  (6 час.)
Маркетинг баз данных. E-mail маркетинг  (6 час.)
Медийная реклама  (6 час.)
Оффлайн-цифровая реклама  (6 час.)
Сарафанный маркетинг  (6 час.)
Биг-дата в маркетинге (6 час.)
CRM-маркетинг (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

4 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник. - М..: Вузов. учеб. : ИНФРА-М, 2018. - 380 с.
2. Юрасов, А. В. Основы электронной коммерции  : [учеб. для вузов]. - М..: Горячая линия - Телеком, 2017. - 500 с.
3. Назайкин, А. Н. Современное медиапланирование  : традиционные СМИ, а также реклама в интернете (медийная и 
контекстная) : учеб. пособие. - М..: СОЛОН-Пресс, 2017. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Леманн, Д.Р. Управление продуктом  : учебник для вузов : пер. с англ.. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 719 с.
2. Чертыковцев, В. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
4. Шленков, В. П. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Шмидт Э., Розенберг Дж., Игл А. Как работает 
Google / [пер. с англ. Д.¶Барретт]»: Эксмо; 
Москва; 2015. ¶

https://www.rulit.me/books/kak-rabotaet-google
-read-394786-1.html Открытый ресурс

2
Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный 
на рынок / Перев. с англ. под ред. В. Б. 
Колчанова. — СПб.: Питер, 2007. — 800 с. 

http://consult-dnd.com.ua/d/741334/d/lamben-
menedzhment-orientirovannyy-na-rynok.pdf Открытый ресурс

3 Раянов Р. Как создать свою CRM https://www.litres.ru/ruslan-rayanov/kak-sozdat
-svou-crm/ Открытый ресурс

4 Клифтон Б. Google Analytics для 
профессионалов. М: Вильямс, 2017

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/
11/Брайан-Клифтон.-Google-Analytics-для-пр
офессионалов.pdf

Открытый ресурс

5 Ивентишес https://eventicious.ru Открытый ресурс
6 2event.com https://2event.com Открытый ресурс
7 ЯндексДирект https://yandex.ru/support/direct/ Открытый ресурс

8
Кон М. Scrum: гибкая разработка ПО 
(Succeeding with Agile: Software Development 
Using Scrum). — М.: «Вильямс», 2011, 576 с

http://mirknig.su/knigi/programming/67236-scr
um-gibkaya-razrabotka-po.html Открытый ресурс

9

Интернет-маркетинг и digital-стратегии. 
Принципы эффективного использования: учеб. 
пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и 
др. ; Новосиб. гос. ун-т, Компания «Интелсиб». 
– Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с.

http://safbd.ru/sites/default/files/intelsib-interne
t-marketing-and-digital-strategy.pdf Открытый ресурс

10
Кошик А. Веб-аналитика 2.0 на практике. 
Тонкости и лучшие методики. – М: Вильямс, 
2018. – 528 с.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/29/web-a
nalytics-2-0-avinash-kaushik/web-analytics-2-0
-avinash-kaushik.pdf

Открытый ресурс

11

О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2023 
годы. Указ Президента Российской Федерации 
№203 от 09.05.2017

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71
570570/ Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
получить зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о важнейших теоретических концепциях и 
практических исследованиях в области новых медиа-коммуникаций в экономике, а также способности самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в сфере новых медиа-коммуникаций в 
экономике и решать их с помощью современных исследовательских методов. 
Задачи дисциплины:
- дать представление обучающимся о новом экономическом порядке в условиях информационного общества;
- ознакомить с новыми формами занятости в условиях «новой экономики»;
-  раскрыть содержание «виртуальной» экономики и проанализировать финансовое поведение в Интернете;
- сформировать навыки самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в сфере 
новых медиа-коммуникаций в экономике и решать их с помощью современных исследовательских методов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2 -

Культурная антропология Рунета, 
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
«Виртуальная» экономика и финансовое поведение в Интернете.  (4 час.)
Традиционные
Новая экономика – экономика, основанная на знаниях. Занятость и трудовые отношения в условиях новой экономики. (4 
час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Потребительское и сберегательное поведение в Интернете. Игровой сегмент Интернета. Интернет-преступления и 
другие «серые» формы деятельности в Интернете. (8 час.)
Традиционные
«Новый экономический порядок»: переход современного общества от традиционной индустриальной экономики к 
«новой экономике». Развитие «глобальной рабочей силы» в условиях «новой экономики» и установление общих 
стандартов коммуникации. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Интернет как рабочее место: новые профессии и специальности.  (2 час.)
Традиционные
Сравнительный анализ индустриальной и «новой» экономики. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Современные исследования «новой экономики» и новых сфер занятости. Выделение «новой занятости» как трудового 
аспекта «новой экономики». Возможности Интернета как средства поиска работы. Виртуализация качества товаров и 
услуг. Преимущества и недостатки торговли и совершения финансовых операций в Интернете по сравнению с 
традиционными формами. Экономические преступления в сфере информационных технологий . (26 час.)
Традиционные
Отличие информации и знаний, как основного ресурса «новой экономики», от других видов ресурсов. Распространение 
«проектно-ориентированной» занятости в условиях «новой экономики» . Понятие занятости в Интернете (или 
Интернет-занятости). Интернет как новая среда для оказания и распространения финансовых и потребительских услуг. 
(18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, 
эвристических бесед, презентации групповых проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) 
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура  : Пер. с англ.. - М..: ГУ ВШЭ, 2000. - 608с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современная экономика  : Лекционный курс : Многоуровневое учебное пособие [для вузов]. - Ростов н/Д..: Феникс, 
2006. - 544с
2. Информационные технологии в экономике [Текст]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 346 с.
3. Осипова, Л.Я. Экономика образования и образовательный императив информационного общества. - Самара, 2002. - 
180с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Паринов С.И. Информационные 
взаимодействия в экономическом пространстве. http://www.ieie.nsc.ru/parinov/net-model.htm Открытый ресурс

2
Заиченко С.А. Занятость в Интернет: 
нетипичные свойства и новые подходы к 
изучению 

http://www.ecsoc.msses.ru Открытый ресурс

3 Цыганков В., Богумирский Б. Электронная 
коммерция в России: настоящее и будущее 

http://www.iworld.ru/magazine/print.phtml?p=
80513561 Открытый ресурс

4
Паринов С. Обзор социально-экономических 
приложений Интернет-технологий (примеры 
экономической деятельности в Интернете)

http://www.ieie.nsc.ru/parinov/in-pril.htm Открытый ресурс

5 Цапенко И.П. ИКТ и глобальная мобильность 
труда. 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/c0
8b23b8ee5dd3f6c325788d004374ed Открытый ресурс

6

Вершинская О.Н., Бестужева О.Ю., Юдин Т.В. 
Потребление российским населением 
современных банковских услуг и электронная 
коммерция 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/a8
54a29c2842a459c32576ab00504024 Открытый ресурс

7 Банковские услуги в Интернете растут быстрее 
Интернета http://markswebb.ru/press/blog/25.html Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017



3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Уметь:  применять  базовые знания междисциплинарного 
подхода к исследованию детей.

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

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

Знать:  тенденции изменения   детства  в современном 
обществе

Уметь: анализировать новые социальные практики в 
пространстве детства с  позиции
новейших тенденций и направлений современной 
социологической теории
 
Владеть навыками  разработки программы социологического 
исследования новых социальных практик в пространстве 
детства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
История и методология социологии, 
Современные проблемы социологии, 
Философия и методология социального 
познания

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Современные социологические теории, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Исследования визуальной культуры

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
 Теоретико-методологические  подходы к исследованию детей  (2 час.)
Значение участвующего подхода для исследования новых социальных практик в пространстве детства   (2 час.)
 Роли детей и взрослых в социологических исследованиях детей  (2 час.)
Традиционные
Детство в фокусе междисциплинарных исследований  (2 час.)
 Социология детства и современные междисциплинарные исследования детей  (2 час.)
 Элементы методологии в исследовании детства.  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
 Особенности различных исследовательских направлений (дисциплин) в исследованиях детства. Социологический 
ракурс в междисциплинарных исследованиях детства.  (4 час.)
 Место социологии детства в структуре социологии. Институционализация и перспективы социологии детства в России 
и за рубежом. Векторы текущих исследований детей в России и за рубежом. Обоснование ведущей роли социологии 
детства в междисциплинарных исследованиях детей.  (4 час.)
 Онотологичекий поворот в исследовании детства в 1990-ые годы. Особенности выстраивания методологии конкретного 
социологического исследования детей.  (4 час.)
 Современные социологические подходы к исследованию новых практик  в пространстве детства: социального 
конструирования, системный, участвующий, акторно-сетевой.  (2 час.)
 Участвующая перспектива в исследовании детей и теоретическая рамка современной социологии детства. Методология 
участвующего исследования детства. Методы и техники участвующего исследования детей. Возможности и ограничения 
участвующих исследований детей (на основе опыта отечественных и зарубежных эмпирических исследований).  (2 час.)
 Значение «нового» подхода в исследованиях детства для трансформации ролей детей и взрослых в социологических 
исследованиях детей. Ключевые роли детей и комплементарные им позиции взрослых в социологических 
исследованиях.   (2 час.)
 Значение информационных технологий и гаджетов для повседневной жизни современного ребенка. Контент 
интернет-пространства для детей (на примере рунета). Дети в социальных сетях.  (2 час.)
 Гламуризация детства как тренд современного общества потребления. Особенности потребительской социализации 
детей в современном обществе.  (2 час.)
 Эволюция детства и права детей. Правовой статус ребенка в международном и российском праве. Социологическое 
сопровождение реализации прав детей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 Подготовка реферата по проблематике  новых социальных практик в пространстве детства  (4 час.)
 Работа в малых группах по выявлению новых социальных практик в пространстве детства  (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
 Потребность в междисциплинарных исследованиях детства (2 час.)
 «Новая» и «традиционная» социология детства.  (2 час.)
 Эпистемологический уровень методологии в исследовании детей.  (4 час.)
 Значение подходов  «традиционной» социологии детства для междисциплинарных исследований детей: 
девелопменталистский, социализаторский, субкультурный, социоструктурный, институциональный.  (4 час.)
 Особенности визуальных исследований детства и применения фотографической техники в исследованиях с детьми (4 
час.)
 Ролевые позиции  детей и комплементарные им позиции взрослых в социологических исследованиях детей (2 час.)
 Дискурс проблематизации детства в информационном пространстве: мифы и реальные опасности.  (4 час.)
 Ребенок потребитель – новая роль нового поколения.  (4 час.)
 Социальная политика в интересах детей.  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. •  Adobe Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Митрофанова С.Ю.
Габитус "взрослости" в пространстве детства: моногр. / С. Ю. Митрофанова , Самар.гос.техн.ун-т, Социология, 
политология и история Отечества. - Самара: 2014. - 158с. – Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getbook?uid=0JPQsNCx0LjRgnx80JzQuNGC0YDQvtGE0LDQvdC-0LLQsHx80KE1NDIv0JwgNjcyLTc3
Mjg4Mnx8L9Cj0YfQtdCx0L3Ri9C1JTIw0L_QvtGB0L7QsdC40Y8v0JzQuNGC0YDQvtGE0LDQvdC-0LLQsC_Qk9Cw0LHQ
uNGC0YPRgS9kb2MucGRm

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Митрофанова С.Ю.
Социальный статус детства: моногр. / С. Ю. Митрофанова , Самар.гос.техн.ун-т, Социология, политология и история 
Отечества. - Самара: 2009. - 91с. – Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getbook?uid=0KHQvtGG0LjQsHx80JzQuNGC0YDQvtGE0LDQvdC-0LLQsHx8MzE2LjM0Ni4zL9CcID
Y3Mi0zNjYyNjR8fC8yMDA5JTIw0L3QsNGH0LDQu9C-L9Cc0LjRgtGA0L7RhNCw0L3QvtCy0LAv0JTQtdGC0YHRgtCy0L
4vZG9jLnBkZg
2. От детства к взрослости: вариации нормы и особенности развития: сборник докладов II Межвузовской конференции 
молодых ученых / ред.-сост. А.С. Обухов ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : 
МПГУ, 2017. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0476-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469692 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469692&sr=1
3. Мид, М. Культура и мир детства: Взросление на Самоа. Как растут на Новой Гвинее. Отцовство у человека 
социальное изобретение. Культура и преемственность и др. / М. Мид ; пер. Ю.А. Асеева. - Москва : Директ-Медиа, 2008. 
- 878 с. - ISBN 978-5-9989-0367-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39204 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39204
4. Клявина, И.И. Культура детства : учебное пособие : в 2-х ч. / И.И. Клявина. - Кемерово : КемГУКИ, 2005. - Ч. 2. 
Проектирующая среда и основные социокультурные процессы. - 300 с. - ISBN 5-8154-0075-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228119 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228119&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование знаний по современным теориям, методологическим и методическим подходам к 
изучению общественных явлений и процессов с помощью сети Интернет, в сети Интернет.
Задачи дисциплины: 
- дать представление о специфике применения социологических методов для изучения социальной реальности с 
помощью Интернет среды;
- ознакомить с основными концептуальными объектами онлайн исследований;
- получить навыки пользования инструментами онлайн опросов с применением программного обеспечения

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: правила составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, представления результатов 
исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории
Уметь: составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории
Владеть: навыками составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, 
представления результатов исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3
Научно-исследовательская работа, 
Методология эмпирического 
социологического познания

Научно-исследовательская работа, 
Межэтнические отношения в 
современной России, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-4

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Ознакомительная практика)

Межэтнические отношения в 
современной России, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 2. Сравнительный анализ количественной и качественной методологии и методов социологического 
исследования. Их реализация в онлайн-среде. 2.1. Онлайн-методы в рамках количественного подхода, специфика их 
применения. Количественная парадигма. Специфика онлайн панели. Процесс ее формирования. Характеристика 
панелистов. Классификация панелистов по критерию «мотивированность». Проблема стимулирования участников 
онлайн-панелей. Способы мотивации панелистов. Построение выборки в онлайн-исследовании. Проблема качества 
информации, полученной онлайн-методом   (2 час.)
2.2. Онлайн-методы в рамках качественного подхода, специфика их применения Качественные онлайн методы. Общая 
характеристика. Организация онлайн форум-дискуссии, онлайн фокус группы, проведение свободного, глубинного 
интервью онлайн, качественный анализ «цифровых отпечатков», наблюдение онлайн. Новые подходы к 
исследовательскому инструментарию: визуализация, интерактивность, игровые элементы.  (2 час.)
РАЗДЕЛ 3. Коммуникативные особенности онлайн исследований .  3.1.Специфика коммуникации между 
исследователем, заказчиком и участником онлайн исследований. Респонденты в онлайн исследованиях. Этические 
аспекты применения некоторых онлайн-методов. Кодексы профессионального поведения и этики исследователей и 
аналитиков: международные кодексы, российские кодексы. Взаимные обязанности заказчиков, респондентов и 
исследователей. Отчеты, научная документация, представление данных проведенных исследований   (2 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. Онлайн-исследования в России. Методологический аспект. 1.1.История возникновения и перспективы 
развития рынка онлайн-исследований в США, Европе и России.  (1 час.)
1.2.Сферы применения онлайн-методов (политическая, экономическая, социальная), сильные и слабые стороны онлайн 
исследований. (1 час.)
1.3.Альтернатива онлайн-опросам с access-панелями  (2 час.)
1.4. Проблема классификации онлайн-методов социологического исследования.  Классификация онлайн-методов 
Девятко И.Ф. Классификация веб-опросов исходя из идеальной генеральной совокупности (Мавлетова А.М.)    (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
2.1. Проблема стимулирования участников онлайн-панелей. Способы мотивации панелистов  (2 час.)
2.2 Качественные онлайн методы. Общая характеристика. Организация онлайн форум-дискуссии, онлайн фокус группы, 
проведение свободного, глубинного интервью онлайн, качественный анализ «цифровых отпечатков», наблюдение 
онлайн  (10 час.)
2.2. Новые подходы к исследовательскому инструментарию: визуализация, интерактивность, игровые элементы  (4 час.)
3.1. Специфика коммуникации между исследователем, заказчиком и участником онлайн исследований. Респонденты в 
онлайн исследованиях. Этические аспекты применения некоторых онлайн-методов. Кодексы профессионального 
поведения и этики исследователей и аналитиков: международные кодексы, российские кодексы. Взаимные обязанности 
заказчиков, респондентов и исследователей. Отчеты, научная документация, представление данных проведенных 
исследований  (4 час.)
Традиционные
1.3 Альтернатива онлайн-опросам с access-панелями  (2 час.)
1.4. Проблема классификации онлайн-методов социологического исследования.  Классификация онлайн-методов 
Девятко И.Ф. Классификация веб-опросов исходя из идеальной генеральной совокупности (Мавлетова А.М.)   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
2.2. Контроль работы над групповым проектом. Презентация группового проекта  (5 час.)
Традиционные
1.1.    История возникновения и перспективы развития рынка онлайн-исследований в США, Европе и России (1 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
2.1. Анализ сайтов ФОМ, Левада-Центр, ВЦИОМ. Описание выборки, анализ двух исследовательских онлайн-проектов  
(4 час.)
2.2. Разработка программы группового исследования на тему «Особенности онлайн интервью, его реализация  (10 час.)
3.1. Анализ этических требований, предъявляемых к онлайн-исследованиям (2 час.)
Традиционные
1.1.История возникновения и перспективы развития рынка онлайн-исследований в США, Европе и России  (4 час.)



1.2.Сферы применения онлайн-методов (политическая, экономическая, социальная), сильные и слабые стороны онлайн 
исследований.  (2 час.)
1.3.Альтернатива онлайн-опросам с access-панелями  (4 час.)
1.4. Проблема классификации онлайн-методов социологического исследования.  Классификация онлайн-методов 
Девятко И.Ф. Классификация веб-опросов исходя из идеальной генеральной совокупности (Мавлетова А.М.)    (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, интерактивных лекций, групповой работы

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018



6 NVivo (Nvivo) Договор № ЭА-40/17 от 13.12.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. - Кн. 2: Качественное социологическое 
исследование. - 2014. Кн. 2. - 353 с.
2. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 234 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1333-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275794

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 
2014. - 828 с.
2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Кн. дом "Университет", 
2006. - 296 с.
3. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 
767 с.
4. Процедуры и методы социологического исследования. Практикум  : учеб. пособие для бакалавров вузов по спец. 
-040200 "Социология", Кн. 1. - Самара.: Самарский университет, 2010. Кн. 1. - 236 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://eLibrary.ru https://elibrary.ru/item.asp?id=19675559 Открытый ресурс
2 http://eLibrary.ru https://elibrary.ru/item.asp?id=27725882 Открытый ресурс
3 http://eLibrary.ru https://elibrary.ru/item.asp?id=19668744 Открытый ресурс
4 http://eLibrary.ru https://elibrary.ru/item.asp?id=27606692 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде устного экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: методологические подходы к изучению политической 
коммуникации и основные модели, 
уметь: распознавать особенности разных видов политической 
коммуникации, 
владеть: приемами анализа форм политической коммуникации 
в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Конфликтологическое 
консультирование, 
Психология киберзависимости, 
Современные проблемы социологии

Конфликтологическое 
консультирование, 
Психология киберзависимости, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Психология киберзависимости, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Макро- и микроуровневые теории политической коммуникации  (2 час.)
Базовые модели политической коммуникации: социологический анализ  (2 час.)
Средства массовой коммуникации в политической системе в информационном обществе  (2 час.)
Особенности политической информации в Интернет-пространстве (2 час.)
Аудитория как объект направленного политического воздействия (2 час.)
Традиционные
Информационные процессы в политическом пространстве. Политическая коммуникация: понятие и основные подходы к 
изучению  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Модели политической коммуникации: возможности и перспективы использования  (4 час.)
СМИ в системе политической коммуникации современного российского общества  (4 час.)
Политические новости: формирование политической повестки дня (4 час.)
«Виртуализация» политики. Особенности сетевой политической коммуникации  (4 час.)
Аудитория как объект направленного политического воздействия: социологический анализ (4 час.)
Традиционные
Информационные процессы в политическом пространстве. Политическая коммуникация: понятие и основные подходы к 
изучению  (2 час.)
Макро- и микроуровневые теории политической коммуникации  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Макро- и микроуровневые теории политической коммуникации  (2 час.)
«Виртуализация» политики. Особенности сетевой политической коммуникации  (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Макро- и микроуровневые теории политической коммуникации  (4 час.)
Базовые модели политической коммуникации: социологический анализ  (4 час.)
Средства массовой коммуникации в политической системе в информационном обществе  (4 час.)
СМИ в системе политической коммуникации современного российского общества  (4 час.)
Особенности политической информации в Интернет-пространстве  (6 час.)
Аудитория как объект направленного политического воздействия  (4 час.)
Традиционные
Информационные процессы в политическом пространстве. Политическая коммуникация: понятие и основные подходы к 
изучению  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования у обучающихся системного представления о понятии политической коммуникации и ее видах, а 
также подходах к их исследованию  в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  групповое 
решение творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Политология [Текст] : учебник. - М..: Юрайт, 2005. - 691 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вершинин Политическая коммуникация в информационном обществе. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2001. - 253с.
2. Ляпина, Т.В. Политические коммуникации: PR и реклама. - Киев.: Укрреклама, 2001. - 224c
3. Политические коммуникации [Текст] : [учеб. пособие по направлению "Политология". - М..: Аспект Пресс, 2004. - 332 
с.
4. Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 
128 с.
5. Василенко, И. А. Политические переговоры [Текст] : [учебник]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 445 с.
6. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст]. - М., Киев.: Рефл-бук, Ваклер, 2000. - 766 с.
7. Лисовский Избирательные технологии:история,теория,практика. - М..: РАУ Университет, 2000. - 318 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный портал проекта "Журнальный 
зал" http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс

6 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и выполнение 
творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение и сдача практических заданий, которые были предусмотрены на семинарских занятиях. 
Если обучающийся не сдал какое-либо практическое задание, он должен выполнить его в срок до дня экзамена. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в форме экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели;
- формирование представлений о теоретических концепциях зависимого поведения и зависимой личности, о различных 
формах зависимого поведения в аспекте киберзависимости или интернет-зависимости; 
- знакомство с основными психологическими методами и приемами профилактики и коррекции интернет-зависимости.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Современные проблемы социологии

Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Киберзависимость как социальная проблема. (1 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Особенности Интернета как коммуникационной среды (1 час.)
Тема 1.3. Негативные трансформации личности пользователей Интернета. (1 час.)
Тема 2.1. Введение в психологию зависимости (1 час.)
Тема 2.2. Механизмы формирования киберзависимости (1 час.)
Тема 2.3. Виды киберзависимости. (1 час.)
Тема 3.1. Диагностика Интернет-зависимости: психологические и физические симптомы. (1 час.)
Тема 3.2. Профилактика и преодоление киберзависимости. (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.Основные подходы к изучению киберзависимости в России и зарубежом (2 час.)
Тема 2.2.Причины формирования игровой зависимости у детей (2 час.)
Тема 2.3.Механизмы формирования киберзависимости (2 час.)
Тема 3.1.Виды киберзависимости. Анализ особенностей видов киберзависимости (2 час.)
Тема 3.2.Диагностика Интернет-зависимости: психологические и физические симптомы. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Киберзависимость как социальная проблема (2 час.)
Тема 1.2. Основные особенности Интернета как среды (2 час.)
Тема 1.3. Виды деятельности пользователей в сети Интернет: познавательная, игровая, коммуникативная (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Киберзависимость как социальная проблема (2 час.)
Тема 3.1. Диагностика Интернет-зависимости: психологические и физические симптомы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Тема 1.1. Киберзависимость как социальная проблема (6 час.)
Тема 1.2. Особенности Интернета как коммуникационной среды. (4 час.)
Тема 1.3. Негативные трансформации личности пользователей Интернета (6 час.)
Тема 2.1. Введение в психологию зависимости. (6 час.)
Тема 2.2. Механизмы формирования киберзависимости. (6 час.)
Тема 2.3. Виды киберзависимости. (4 час.)
Тема 3.1. Диагностика Интернет-зависимости: психологические и физические симптомы. (6 час.)
Тема 3.2. Профилактика и преодоление киберзависимости. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины "Психология 
киберзависимости" используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО) : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 536 с. - 
ISBN 978-5-4458-8589-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233060
2. Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов : учебное пособие / С.В. Книжникова. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2014. - 363 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2479-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256674&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лисецкий, К. С. Субъектная детерминация наркотической зависимости личности  : монография. - Самара.: Универс 
групп, 2008. - 232 с.
2. Лисецкий, К. С. Психология негативных зависимостей  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2006. - 
250 с.
3. Глозман, Ж.М., Лисецкий, Ж.М. Общение и здоровье личности ; Психология не  зависимости  : Учеб. пособ. для вузов 
: Учебн. пособ. по курсу "Профилактика аддиктивного поведения". - М., Самара.: Academia, Универс-групп, 2002. - 208с.
4. Старшенбаум, Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей. - М..: Когито-Центр, 2006. - 367 с.
5. Осипова, А.А. Общая психокоррекция  : учеб. пособие для вузов. - М..: Сфера, 2007. - 509 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели.
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) сложности в разведении 
понятий «интернет-зависимость», «киберзависимость»; б) многообразие точек зрения на причины киберзависимости; в) 
психологические механизмы формирования киберзависимости).
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, могут ли быть у киберзависимости только социальные причины и пр.).
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции.
Например, по теме «Киберзависимость как социальная проблема» рассматривается спектр взаимосвязанных вопросов и 
понятий (соотношение биологического и социального в формировании киберзависимости, «интернет-зависимость», 
«киберзависимость» и пр.).  Здесь от преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы, которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают учащиеся, изучить особенности их мышления и узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). Так, лекция-беседа на тему «Киберзависимость как социальная проблема» 
используется для демонстрации материала с целью выявления наиболее сложных моментов для учащихся в том, на чем 
им следует заострить внимание. 

Блок практических занятий
Блок включает  в себя опросы, участие в дискуссиях.
Например, дискуссия на тему: «Причины формирования игровой зависимости у детей» позволяет конструировать 
определенный образ мыслей обучающихся путем преобразования различных точек зрения в условиях совместного 
исследования проблемы (обучающиеся размышляют о специфике зависимого поведения в разном возрасте, причинах 
его формирования). В данном случае используется диалогизация – прием, рассчитанный на перестройку внутреннего 
плана действия, образа мышления и личностной позиции студента (в процессе обсуждения новые знания лучше 
запоминаются и доставляют массу удовольствия от осознания собственной значимости).
Наблюдение за поведением типичного пользователя сетевых СМИ различных возрастов с последующим анализом на 
конкретных примерах позволяет применить теоретические знания к решению практических задач (найти возможности 
профилактики зависимости от Интернета). Данный метод способствует развитию у обучающихся самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. Также 
обучающиеся получают возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, опросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, 
в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущих 
лекций, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 страницы печатного текста.
В содержании эссе обучающийся может: 1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из психологической 
литературы; 2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения; 3) 
представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса. 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, поскольку она зависит от специфики конкретной темы и предпочтений 
автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру: 1. Титульный лист - является обязательным 
элементом любого эссе. 2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 
актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который 
автор намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения обычно составляет 0,5-1



 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы. Однако обычно Введение не имеет своего 
подзаголовка и выделяется в отдельный раздел только содержательно. 3. Основная часть. Данный раздел занимает 
основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в 
виде цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Обычно разделы 
(имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис или мысль». Если Основная 
часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная 
часть» недопустим. 4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, 
обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. 
Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы. 5. Список литературы. Данный элемент структуры 
является обязательным для эссе. Однако количество включенных в него источников не регламентируется и 
определяется в каждом конкретном случае. Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 
источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в 
тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 
написании эссе должны использоваться в минимальном объеме. При подготовке эссе в качестве литературных 
источников необходимо использовать монографии, журнальные статьи (прежде всего, за последние 5 лет). При поиске 
литературы (в том числе, на иностранных языках) рекомендуется пользоваться электронными ресурсами, 
перечисленными в  программе. Все ссылки на литературные источники и список литературы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями актуального ГОСТа. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами 
русского литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 
формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов 
слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, 
как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 
стилистических ошибок недопустимо. 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе проблему/тему для рассуждения 
или объект для анализа. Соответственно, следует избегать формулировки тем, указывающих только на область (или 
понятие), поскольку такая формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 
словами, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
Пример формулировки тем для эссе:
Подходящие формулировки темы: Интернет-зависимость: ложный диагноз? Зависимы ли киберспортсмены?
Неподходящие формулировки темы: "Медикализация" феномена интернет-зависимости. Личностные особенности 
киберспортсменов и интернет-зависимых.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа обучающегося носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
    1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
    2. Четкая постановка познавательных задач.
    3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
    4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
    5. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
    6. Критерии оценки, отчетности и т.д.
    7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, творческие задания).

Зачет
На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления,
 навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: представить рекламную деятельность как коммуникативный процесс, включающий основных агентов 
коммуникации, технологии трансляции информации, рекламное сообщение, регламентирующие нормативы.
Задачи: 
- сформировать знания о теоретических концепциях и подходах к изучению рекламы как коммуникативного процесса;
- сформировать умение анализировать рекламу как коммуникативный процесс, давать научно обоснованную оценку 
эффективности коммуникации;
- предоставить инструменты исследования рекламы и технику их применения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные теоретические концепции и подходы к 
изучению рекламы как коммуникативного процесса;
Уметь анализировать рекламу как коммуникативный процесс, 
давать научно обоснованную оценку эффективности 
коммуникации; 
Владеть инструментами исследования рекламы и техникой их 
применения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3 Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
РАЗДЕЛ 3. Анализ содержания рекламы как способ ее изучения. (2 час.)
РАЗДЕЛ 4. Стратегия рекламной деятельности и исследования аудитории СМК. (2 час.)
Традиционные
РАЗДЕЛ 1. Социальные условия появления и существования рекламы как массового явления. (2 час.)
РАЗДЕЛ 2. Общество и реклама (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
3. Апробация существующих подходов к анализу содержания рекламы как инструменту коммуникации. Создание 
рекламного продукта. (6 час.)
4. Мониторинг рекламы. Тестирование коммуникативной эффективности рекламы. (6 час.)
Традиционные
1. Современные условия существования рекламы как массового явления. Экономическая рациональность рекламы. 
Культурные контексты рекламы (2 час.)
2. Коммерческая, социальная и политическая реклама (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контроль работы над групповым проектом. Презентация группового проекта.  (2 час.)
Традиционные
1.1.    Реклама и образ (стиль) жизни. Реклама и общественные вкусы и ценности; речевые модели. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
1. Социальные условия появления рекламы и теоретико-методологические основания её изучения  (10 час.)
2. Политическая реклама как отражение заинтересованности общества в соревновательности альтернатив политического 
и социального развития. (10 час.)
3. Подходы к изучению содержания рекламы (14 час.)
4. Теоретизирование аудитории современных медиа: объект пропаганды (Франкфуртская школа – Адорно, Хоркхаймер), 
выбирающий (концепции потребительской демократии – Фримен, Хеллер) или активный субъект (Льюис, Дженкинс, 
др.) (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, интерактивных лекций, групповой работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013



5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

6 NVivo (Nvivo) Договор № ЭА-40/17 от 13.12.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader (get.adobe.com/ru/reader/otherversions)
2. Adobe Acrobat Flash Player (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions)
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера(www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public
8. License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Богданова, Н. М. Как читать фотографию (НПОО) [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. ун-т, 2018. 
- on-line
2. Усманова, А. Р. Империя знаков: семиотика и медиа культура [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бузин, В. Н. Медиапланирование [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для вузов. - М..: Юнити-Дана, 2016. - 495 
с.
2. Панкрухин, А. П. Маркетинг [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности 061500 "Маркетинг"]. - М..: Омега-Л, 
2005. - 655 с.
3. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы  : Учеб. пособие для вузов. - Москва, Новосибирск.: Инфра-М, Сибирское 
соглашение, 2005. - 229 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у  обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях  и 
аналитическом инструментарии, используемом  в рамках репутационного PR в Интернете.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: базовые методологические принципы репутационного 
PR в Интернете,  специальную терминологию, в том числе, на 
иностранном языке, используемую в научных текстах по 
изучаемой дисциплине; 
Уметь: анализировать различные модели репутационного PR в 
сфере новых медиа;  проводить  сравнение и давать  
методологическую оценку различным моделям репутационного 
PR в сфере новых медиа; 
Владеть: навыками анализа различных видов репутационного 
PR в Интернете, выявления причинно-следственных связей и 
закономерностей в формировании стратегий и тактик 
репутационного PR в Интернете.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Стратегии и механизмы репутационного PR в Интернете. (4 час.)
Традиционные
Репутационный PR в Интернете как междисциплинарная область исследования.  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Репутационный PR в Интернете как междисциплинарная область исследования.  (4 час.)
Стратегии и механизмы репутационного PR в Интернете. (4 час.)
Методы формирования репутации в Интернете. (4 час.)
Особенности управления репутационным PR в Интернете. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Стратегии и механизмы репутационного PR в Интернете. (4 час.)
Традиционные
Репутационный PR в Интернете как междисциплинарная область исследования.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Методы формирования репутации в Интернете. (20 час.)
Особенности управления репутационным PR в Интернете. (20 час.)
Традиционные
Репутационный PR в Интернете как междисциплинарная область исследования.  (18 час.)
Стратегии и механизмы репутационного PR в Интернете. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тульчинский, Г. Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 
— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05503-0. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-brending-i-rabota-s-personalom-409647
2. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04736-3. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-415970
3. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова 
[и др.] ; под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07448-2. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-423100

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2005. - 
300с.
2. Теория и практика связей с общественностью  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 240 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный портал проекта "Журнальный 
зал" http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал метадисциплинарных исследований 
"Политическая концептология" http://politconcept.sfedu.ru/ Открытый ресурс

7 Художественный хурнал Moscow art magazine http://moscowartmagazine.com/ Открытый ресурс

8
Журналы ФНИСЦ (Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра) РАН

http://jour.isras.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся 
должен выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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   

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: Методологические основания трех парадигм 
социологического исследования  
Уметь: осуществить активистское исследование  
Владеть: знанием проблем полевого этапа социологического  
исследования  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости

Конфликтологическое 
консультирование, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-2

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
История и методология социологии, 
Философия и методология социального 
познания

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Проблема полипарадигмальности социологии. Активистская  методология социологического исследования. 
Виды активистских исследований  (4 час.)
Раздел  3. Проблемы  полевого этапа социологического исследования. Риски и опасности социолога в поле. Проблема 
профессионального выгорания социолога (4 час.)
Традиционные
Раздел 1. Общественная роль социологии.  Современные функции социологии. Проект публичной социологии, виды 
публичной социологии (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Активистская социология А.Турена. Метод интервенции  в активистском социологическом исследовании:   
процедура, этические проблемы метода  (4 час.)
«Драматическая социология» Алексеева А.Н.  как активистское исследование: контекст исследования метод, результаты 
. (4 час.)
«Acton Research» как тип активистского исследования: основное назначение, логика  организации (4 час.)
Раздел 3. Проблема входа в поле и выхода из него применительно  к включенному наблюдению.  (4 час.)
Структура рисков  в поле и способы их предотвращения (4 час.)
Профессиональное выгорание и способы его минимизации. Проблема установления контакта с изучаемыми людьми.  (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Раздел 1. Органическая форма  публичной социологии: особенности, проблемы  (4 час.)
Поведение социолога в поле : проблемы, способы их решения  (4 час.)
Самостоятельная работа: 100 час.
Традиционные
Раздел 1.. Смыслы проекта публичной  социологии в  работах М.Буравого    (4 час.)
Смыслы проекта публичной  социологии в  работах российских социологов  (6 час.)
Анализ барьеров реализации проекта публичной социологии в России (10 час.)
Рядовой активизм  и активизм социологов: общее и различия (4 час.)
Отношение российских социологов  к проекту публичной социологии: «за» и против» (4 час.)
Раздел 2. Франкфуртская школа критической философии как теоретический источник активистской методологии: имена, 
 основные идеи (10 час.)
Критика классического знания   в работах неомарксистов  Франкфуртской школы.        (10 час.)
Критика классического знания   в работах  А.Турена  (4 час.)
Основные понятия  в концепции активистской методологии А.Турена: действующее лицо», «историчность»,   
«производство общества».  (4 час.)
Опыт использования «Action Research в социологии, педагогике, управлении  и других областях знания   (10 час.)
Активистское исследование А.Н. Алексеева как стимулирующее наблюдение: основные характеристики метода  (6 час.)
Раздел3. Полевой этап исследования  как экзистенциал, как пространство  конструирования  себ (10 час.)
Участвующее наблюдение :  опыт использования, этические  проблемы  взаимодействия в поле  (10 час.)
Field –фобии в  практике  исследований  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме устных опросов, тестовых заданий, работа в малых 
группах, вопросов к зачету.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Курбатов, В.И. Современная западная социология  : Аналитический обзор концепций: Учеб. пособие для вузов. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 416с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества  : [учеб. для вузов]; пер. с пол.. - М..: Логос, 2005. - 664с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающемуся,  осваивающему курс «Современные проблемы социологии», необходимо понимать, что социология – 
постоянно развивающееся знание, вынужденное так или иначе откликаться на изменение социального мира, точно так 
же, как реагировать на изменения, происходящие внутри себя.  Отсюда и появление проблем социологического знания, 
носящих как временный, так и постоянный характер. 
Обучающемуся следует понимать, что часть проблем носит характер конструктивистский, то есть конструируется рядом 
социологов как проблема, как  то, что требует решения. В то же время другая часть социологов может рассматривать эту 
же ситуации как непроблематичную, ясную, не требующую  четкого решения. Обучающемуся следует понять  и знать 
аргументы каждой из сторон, чтобы принять осознанное решение - встать на ту или другую сторону. 
  Особое внимание следует обратить внимание  на идею публичного проекта социологии возможности его реализации в 
России. Публичный проект социологии предполагает новую роль социологии в мире, обнаруживает новые возможности 
влияния социологии на  
общественные процессы. В этом ключе было бы хорошо в рамках изучения этого курса разработать собственный 
социологический исследовательский проект  как публичный. Это означает как минимум организацию публичной 
дискуссии по результатам реализации проекта в прессе или в сети Интернет. Кроме того, это означает и рефлексию 
обучающихся после организации публичной дискуссии с целью оценки эффективности  самого исследовательского 
проекта, оценки его влияния на социальную жизнь.
  Важно также обратить внимание на проблему рисков и опасностей пребывания социолога в поле социологического 
исследования (особенно качественного)  как значимой проблемы социологии. Здесь нужно прежде всего изучить те 
способы ведения полевой работы, которые не дают состояться возможным рискам, предотвратить их возникновение. 
Особенный акцент надо сделать на относительно новой проблеме  « профессионального выгорания» социолога в поле 
качественного исследования, изучить аргументы «за»  и «против»,  выработать для себя  наиболее приемлемую линию 
поведения в поле социологического исследования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях в 
рамках современного социологического знания, а также сформировать навыки использозвания 
теоретико-методологического аппарата современных социологических теорий и концепций. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные теоретико-методологические подходы в 
рамках современного социологического знания; 
Уметь: использовать знания и навыки по направлениям 
современной социологической теории применительно к 
задачам фундаментального или прикладного исследования 
социальных процессов; 
Владеть: навыками применения и использования приемов и 
методологий интерпретации концептов, понятий и 
аналитических моделей в рамках современных 
социологических теорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Исследования визуальной культуры

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Архитектура и постмодерн: взаимовлияние. (4 час.)
Традиционные
Предпосылки возникновения современных социологических теорий.  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Предпосылки возникновения современных социологических теорий.  (4 час.)
Архитектура и постмодерн: взаимовлияние. (4 час.)
Ситуационизм: основные характеристики теории. (4 час.)
Современные социологические теории – ризома как метафора социальной реальности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Предпосылки возникновения современных социологических теорий.  (2 час.)
Архитектура и постмодерн: взаимовлияние. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Архитектура и постмодерн: взаимовлияние. (10 час.)
Ситуационизм: основные характеристики теории. (14 час.)
Современные социологические теории – ризома как метафора социальной реальности. (10 час.)
Традиционные
Предпосылки возникновения современных социологических теорий.  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

6 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Громов, И. А. Западная социология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. Громов, В. А. 
Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06238-0. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-1-411349
2. Громов, И. А. Западная социология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. Громов, В. А. 
Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06850-4. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-ch-chast-2-420759
3. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07033-0. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-420693

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оганян, К. М. Философия и методология социальных наук : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / К. М. 
Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09664-4. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-428314
2. История политических учений [Текст] : [учеб. пособие. - М..: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 431 с.
3. Иванов, А. В. Социальный ортогенез : монография / А. В. Иванов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
512 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-07536-6. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/socialnyy-ortogenez-424780

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный портал проекта "Журнальный 
зал" http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал метадисциплинарных исследований 
"Политическая концептология" http://politconcept.sfedu.ru/ Открытый ресурс

7 Художественный хурнал Moscow art magazine http://moscowartmagazine.com/ Открытый ресурс

8
Журналы ФНИСЦ (Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра) РАН

http://jour.isras.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся 
должен выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

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

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

39.04.01 Социология

Профиль (программа) Социологический анализ коммуникаций

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 326 от 30 марта 2015 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2015 г. N 
36889

Составители:

кандидат социологических наук, доцент О. А. Малаканова

кандидат социологических наук, доцент С. Ю. Митрофанова

Заведующий кафедройсоциологии и культурологии

кандидат исторических 
наук, профессор
В. Я. Мачнев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры социологии и культурологии.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
39.04.01 Социология (Социологический анализ коммуникаций)  А. С. Готлиб



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Владеть: навыками    анализа социальных аспектов глобальных 
проблем современности

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

Знать:  социологические теории глобализации 

Уметь:  использовать знание социальных аспектов глобальных 
проблем современности  в разработке заданий для 
самостоятельной работы студентов
 
Владеть: навыками   социологической рефлексии социальных 
аспектов глобальных проблем современности, а также 
навыками составления заданий с применением 
социологических теорий глобализации к анализу социальных 
процессов   современного общества  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Современные социологические теории, 
Исследования визуальной культуры

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13

Социология массовых коммуникаций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Глобализация как процесс мировой интеграции. Личность и постиндустриальное общество  (2 час.)
 Социологические теории глобализации (4 час.)
Традиционные
Глобальные проблемы современности как итог индустриального развития общества. (2 час.)
  Постиндустриализм как новая стадия исторического развития общества  (2 час.)
 Социальные измерения постиндустриального общества  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
 Социальный «пакет» глобальных проблем современности. Элитарная основа индустриального общества. Общемировой 
кризис и его социальные аспекты. Римский клуб.  (4 час.)
Постиндустриальное общество – общество информационное.  Экономика постиндустриального общества. Сфера услуг в 
постиндустриальном обществе.   (4 час.)
 Социальное расслоение современного общества. Социальная стратификация постиндустриального общества.  (4 час.)
  Постиндустриальное общество и личность. Сущность, содержание, форма, атрибутика процессов глобализации. 
Глобализация и глокализация. Социальные факторы глокализации  (4 час.)
 Социологические теории глобализации. «Новая» современность и последствия  глобализации (З.Бауман, Э.Гидденс). 
Теория «Общества риска» как общества рефлексивного модерна (У. Бек).   Теория мобильностей Дж. Урри. Теория 
макдональдизации общества (Дж.Ритцер).  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
  Работа в малых группах    (4 час.)
Традиционные
 Подготовка реферата    (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
 Развитие индустриально развитого общества: социальные результаты. Рождение глобальных проблем.  Экологический 
кризис. Демографические процессы: падающая рождаемость и постарение населения в развитых странах. Новые виды 
вооружения и военно-политические процессы. Глобальные трансформации конца XX - начала XXI в. Глобальная 
сложность и глобальные сети.  (6 час.)
 Теория постиндустриального общества. Информация как основа общественной жизни в постиндустриальном обществе.  
Научное знание как фактор производства.   Информационно-когнитивная природа постиндустриального общества в 
сфере обслуживания. Современное общество: общество «позднего модерна» или общество  «постмодерна»?  (4 час.)
 Неоднородность классовой  структуры постиндустриального общества. Технократические управленцы. Дезинтеграция 
среднего класса. «Старый» и «новый» средний класс. Класс «производителей знаний».  Влияние последствий 
информатизации   на положение рабочего класса. Новые формы социальной стратификации общества.  (6 час.)
 Индивидуализация личности и постиндустриального общества. Глокализация как процесс глобализации локального. 
Становление Мегаобщества. Глобальная стратифицированность мира. «Север»  и «Юг». Процессы культурной 
глобализации.  (6 час.)
 «Новая» современность  (З.Бауман, Э.Гидденс).   Последствия  глобализации  (2 час.)
 Теория «Общества риска» как общества рефлексивного модерна (У. Бек).   (2 час.)
 Теория мобильностей Дж. Урри. Поворот мобильности, сложности и ресурсов. Имманентность «эффекта бабочки». 
«Эффект Титаника»   (2 час.)
 Теория макдональдизации общества (Дж.Ритцер).  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions)
2. Mozilla Firefox Mozilla Public License  (www.mozilla.org/MPL/ 2.0)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дергачев, В.А. Глобалистика : учебное пособие / В.А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-00957-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119548
2. Мнацаканян, М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение : монография / М.О. Мнацаканян. - Москва : 
Анкил, 2013. - 390 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86476-385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255826 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255826

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молевич, Е.Ф. Введение в социальную глобалистику  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Бахрах-М, 2007. - 160 с.
2. Тураев, В.А. Глобальные вызовы человечеству : учебное пособие / В.А. Тураев. - Москва : Логос, 2002. - 194 с. - ISBN 
5-94010-118-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133525 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=133525&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – знакомство обучающихся с медицинской антропологией как разновидностью практической 
антропологии, антропологического и социологического анализа повседневных институционально оформленных 
социальных практик, имеющих всеобщее значение.
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных методологических контроверзах медицинской эпистемологии, медицинского взгляда 
на человека, болезнь и здоровье; 
- эксплицировать антропологические основания различных медицинских моделей патологии; 
- обеспечить изучение основных принципов биомедицинской парадигмы, ее эмпирических, институциональных 
последствий и ее критики в современной медицинской антропологии; 
- познакомить обучающихся с экзистенциальными теориями болезни, гуманитарными аспектами медицинской 
практики, гуманитарными исследованиями (антропологическими, социологическими и т. п.) медицинских практик, 
концептов болезни, нормы, патологии; 
- представить  теории субъективных и общекультурных смыслов болезни и проблему их учитывания в медицинских 
практиках; обеспечить изучение теории имманентной медицинской этики; 
- дать представление о «нарративном повороте» в медицине, его перспективах и феноменах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: основные способы трансдисциплинарного 
(гуманитарного) исследования медицинских практик; основы 
медицинской этики;
Уметь: вырабатывать нормы, корректирующие правила 
взаимодействия человека с медицинскими институциями;
Владеть: опытом практического исследования в области 
актуальных проблем медицины как «практической 
социологии».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
История и методология социологии, 
Современные проблемы социологии, 
Философия и методология социального 
познания

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология массовых коммуникаций, 
Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Современные социологические теории, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Исследования визуальной культуры

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Этапы теоретического и практического локализма в истории 
медицины: патологическая анатомия, клинико-анатомическое мышление в медицине, микроскопический период в 
развитии общей патологии.   (3 час.)
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Молекулярная медицина как продолжение локализма. 
Альтернативные – холистические – тенденции в медицине.  (3 час.)
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Проблема репрезентации целостности организма, медицина 
патологии и медицина здоровья. Доминирование пространственного мышления в медицине Нового времени над 
темпоральным.   (2 час.)
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Классификационная медицина XVIII в. Первичное, вторичное и 
третичное (социальное) пространственное распределение болезни, согласно концепции М.Фуко. Нозологический театр. 
Время в клинико-анатомическом опыте.   (2 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Больница как дисциплинарный институт эпохи Модерна. Койко-место и «терапевтически 
полезное пространство». Преодоление госпитальной имманенции (дисциплинарных границ) в сетевом переживании 
болезни и сетевых экспертных сообществах.   (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Традиционные
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Объективистская, натуралистическая основа современного 
медицинского знания. Его достижения, тупики и негативные следствия. Проблема субъективного смысла страдания, 
экзистенциального смысла болезни и его влияния на лечение и течение болезни.   (4 час.)
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Критика биомедицины в современной теории. «Скрытая эпидемия: 
Дэвид Моррис против медицинского монополизма на герменевтику боли». Модернистская и постмодернистская модели 
боли. Дуализм и монизм в трактовке боли. Хроническая боль как парадигма медицинской антропологии и современного 
состояния патологии.   (4 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Принципиальное различие между острой и хронической болью, медициной острой и 
хронической болезней. Понятие общества ремиссии. Феноменологическая дескрипция болевого опыта. 
Амбивалентность болевого переживания.   (4 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Историческая антропология о смысле болезни: древний мир, христианство, Новое время, 
постсовременность. Прагматика боли: использование боли в социальных и культурных целях. Боль и литература. Боль и 
спорт. Боль и политика. Болезни как жизнь-в-интерпретации: Артур Клейнман о ключевых методологических 
дифференциях.   (4 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Sufferre и doleo, illness и disease – болезнь как явление природы и как человеческий опыт. 
Смыслы болезни с точки зрения антропологии и клинической психологии. Болезнь как симптом и семиотика диагноза. 
Культурный смысл болезни. Смысл болезни в жизненном мире ( Lebenswelt). Культура и переживание: культурологизм 
Марка Зборовски.   (4 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Байрон Гуд как феноменолог мира хронической боли. Культурная детерминация страдания. 
Персонализм в трактовке страдания. Феноменология «мира хронической боли». Трансформация восприятия времени и 
пространства, интерсубъективных связей, структуры бытия-в-мире.   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Раздел 2. Болезнь как опыт. Нарративы врачей и (контр) нарративы пациентов. Апология «раненого рассказчика» в 
трудах А.Франка. Типы пациентских нарративов.   (3 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Деинституционализация медицинского мышления. Этические нарративные сообщества: 
врач-пациент, пациент-пациент. Существование этих сообществ в Интернете.   (3 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Краткая история медицинской этики. Современная социология 
медицины о моделях взаимоотношений врач-пациент. Функция медицины и врача в системной теории Парсонса.   (4 
час.)
Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Медицина и индустриализация, медицина и социальный контроль. 
Преступление врачей-нацистов и переосмысление после Нюрнбергского процесса роли врача и модели его 
взаимодействия с пациентом и обществом.  (4 час.)



Раздел 1. Общая теория медицинской антропологии. Патернализм. Модель конвенциализма, этика автономии 
(самоопределения) и принцип информированного согласия. Этическая критика конвенциализма как регламентирующей 
«этики сверху». Тематизация повседневной имманентной этики врачевания.   (6 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Различие «медика» и «врача», инструментального смысла медицины и ее этического, 
терапевтического смысла («терапия» - гр. «забота»), проведенное Клаусом Дернером. Медицина как «практическая 
антропология».   (6 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Изменение парадигмы лечебного случая – с острого случая на хронический. Изменение 
«основной позиции врача». Матерналистская этика заботы и логика респонзивной рациональности Левинаса и 
Вальденфельса.   (6 час.)
Раздел 2. Болезнь как опыт. Этика заботы как нарративная этика». «Нарративный поворот» в гуманитарных науках и 
медицинской антропологии. Разные формулировки нарративного поворота в медицине.  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader (get.adobe.com/ru/reader/otherversions)



2. Adobe Acrobat Flash Player (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions)
3. Браузер Google Chrome (www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
4. Браузер Opera (www.operasoftware.com/ru/eula/browser)
5. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.free-codecs.com/download/k_lite_codec_pack.htm)
6. doPDF Freeware (http://www.dopdf.com/ru/)
7. OpenOffice.org 3.3 (www.openoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Введение в биоэтику [Текст] : Учеб. пособие. - М..: Прогресс-традиция, 1998. - 384 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фуко Рождение клиники. - М..: Смысл, 1998. - 310с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная цель занятий антропологией – привести в движение тот опыт сознательной жизни, которым каждый обладает 
уже в силу того обстоятельства, что он о чем-то думает, что-то переживает в своей повседневной жизни. Этой целью и 
определена основная задача курса – овладение обучающимися знаниями в области основных проблем онтологии, 
гносеологии и социальной философии. По окончании курса обучающиеся должны разбираться в различных 
антропологических концепциях, типах онтологических учений и основных онтологических различиях, должны 
ориентироваться в антропологических концепциях сознания и познания, важнейших парадигмах социальной теории, 
проблематике современной медицинской антропологии, а также понимать трудности и задачи современной 
медицинской антропологии и культуры, ищущей рациональные пути обсуждения условий формирования личности, 
границ и оснований культуры. Форма отчетности – зачет по содержанию всего курса.
Планы семинарских занятий ориентированы на более углубленный анализ антропологических вопросов, затронутых в 
рамках лекционного курса. Целью семинарских занятий является выработка практических навыков по обсуждению 
антропологических проблем на основе предварительного знакомства с источниками и литературой по теме занятия. 
Чтение источников и литературы рекомендуется сопровождать записями, которые должны иметь вид кратких 
конспектов, с ясным изложением логики вопроса (См. Методические указания по чтению и конспектирования 
антропологических и философских текстов). 
Занятия проходят успешнее, если возникающие в процессе чтения интересные или неясные вопросы сформулированы и 
зафиксированы обучачающимися заранее с тем, чтобы они могли быть вынесены на обсуждение. Крайне 
нецелесообразной формой подготовки является переписывание значительных фрагментов текста с последующим 
пересказом их во время занятия. Не стоит форсировать решение этой задачи. Любой текст, а антропологический в 
особенности, это – бесконечная вариация смысла. Смысл прочитанного может ускользать, может возвращаться заново, 
может меняться в процессе чтения. Поэтому первоначально прочтите текст целиком. Обучающимся следует постараться 
понять, какую проблему и с каких позиций решает автор, и лишь затем приступить к конспектированию. При работе с 
различными источниками, следует обратить внимание на общее и различное в позициях авторов; необходимо найти 
само основание этой общности или различия. 
В последнее время обучающиеся все чаще отказываются от утомительной процедуры составления конспекта, заменяя 
его дубликатами источников, полученных с помощью множительной техники. Это имеет ряд преимуществ: экономит 
время, дает возможность перечитывать текст, а, главное, свободно обращаться к оригиналу непосредственно во время 
обсуждения того или иного вопроса на семинарском занятии, что не всегда возможно при составлении конспекта. 
Однако эти преимущества будут ощутимы только при том условии, что дубликат соответствующим образом 
обработан/проработан: выделены необходимые фрагменты текста, обозначены смысловые связи между ними, 
подчеркнуты ключевые термины и выражения, помечены непонятные места, сформулированы (хотя бы на полях) 
собственные соображения по поводу прочитанного и т.п. Для этого при распечатке рекомендуется оставлять большие 
поля для записей.
Закончив работу, следует формулировать вопросы, а так же впечатления, которые возникли у обучающихся и которые 
вы бы хотели обсудить на семинаре.
При обсуждении темы семинарского занятия необходимо избегать двух крайностей: с одной стороны, выступление на 
семинаре не должно носить характер формального отчета перед преподавателем, а с другой, не должно превращаться в 
беспредметный «разговор» на произвольную тему.
Очень важно, чтобы подготовка к занятию была не только «школьной» выучкой, но и экзистенциальной процедурой. 
Поэтому чтение антропологических первоисточников, научных статей или даже учебников должно сопровождаться 
выработкой своей точки зрения на проблему. Само собой, что  при ответах она должна быть аргументирована. Вам 
следует помнить, что огромную ценность имеет сама способность ставить проблемы. Корректно поставленная проблема 
– едва ли не самое трудное событие в антропологическом мышлении.

Методические указания по чтению и анализу антропологического текста.                     
Умение читать антропологический текст – необходимая задача при овладении курсом медицинской антропологии. 
Работу с текстом рекомендуется организовать следующим образом.
Прежде всего следует познакомиться с учением автора по учебнику и учебной литературе. Обратить внимание на 
характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных антропологических традиций в 
культуре его времени, на включенность автора в ту или иную традицию.
 Прежде чем приступить к чтению текста, выяснить место выбранного текста в творчестве этого автора, время 
написания произведения, разберитесь, как связано это произведение с предшествующими работами, начинает ли автор 
этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Обратить внимание на 
культурный контекст, в котором появляется выбранное



 вами произведение.    
Прочитать выбранный или рекомендованный текст, вдумываясь в каждую фразу.
Затем приступить к конспектированию этого текста. Конспектирование ни в коем случае не должно быть выписыванием 
в тетрадь кусков текста, понравившихся обучающемуся, поразивших воображение или показавшихся важными.
Начинать с выделения проблемы, которую ставит автор текста. Непременно сформулировать эту проблему своими 
словами и подтвердите вашу формулировку цитатой из текста. Еще раз прочтите текст, проверьте себя.
Затем выделите обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть критика 
автором иной точки зрения, и Вы должны понимать, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение 
автора к авторитету, тогда Вы должны понимать, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. 
Подтвердите это текстом.
Далее Вы должны проследить логику развертывания проблемы, Вы должны понимать, как автор решает свою проблему, 
какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Также 
подтвердите текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными антропологическими понятиями, может вводить новые 
понятия. Следует понимать, что же нового в решение проблемы автор вносит. Тогда становится возможным увидеть 
место автора в историко-антропологическом процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
соответствовали цитаты из авторского текста. Следует отделить слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку текст, анализируемый 
обучающимся, может вступать в диалог с личным опытом обучающегося, есть смысл отделить еще одну часть на листе 
записей для тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении этого 
текста.
Закончив конспектирование, следует еще раз прочитать текст.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование знаний о  предмете, объекте социологии массовых коммуникаций, ее месте в 
структуре  социологического знания,  основных этапах  развития социологии массовых коммуникаций,  способности к 
анализу моделей функционирования средств массовой информации, эффектов масс-медиа,   применению 
количественных и качественных методов в исследованиях  массовых коммуникаций

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Владеть:  навыками анализа эффектов  масс-медиа
   

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

Знать:   социологические  теории массовых коммуникаций

Уметь:   использовать полученные знания по социологическим  
теориям  массовой коммуникации  в определении заданий для 
самостоятельной работы студента
 
Владеть:   навыками социологической рефлексии 
социологических  теорий массовой коммуникации,  их  
применения    в эмпирических исследованиях массовых 
коммуникаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Маркетинговые исследования в сферах 
потребления и политики, 
Современные социологические теории, 
Исследования визуальной культуры

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Научно-исследовательская работа, 
Современные социологические теории, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
 Эффекты воздействия массовой коммуникации  (2 час.)
 Количественный и качественный подход в социологии массовых коммуникаций  (4 час.)
Традиционные
Введение в социологию массовых коммуникаций (2 час.)
Становление и развитие социологии массовых коммуникаций в западных и отечественных исследованиях.   (2 час.)
Модели функционирования средств массовой информации    (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
 Предмет и объект социологии массовых коммуникаций. Место социологии массовых коммуникаций в структуре  
социологического знания. Цели и задачи изучения «Социологии массовых коммуникаций». Информационное 
пространство и информационная безопасность (4 час.)
Предпосылки возникновения социологии массовых коммуникаций: социологические и социально-психологические 
представления о массе в конце XIXв.- начале XX в.    «Толпа» как модель массы у Г.Лебона, соотношение понятий 
«публика» и «масса» у Г. Тарда, особенности массы по З.Фрейду. Понятие массы у К.Маркса и В.И.Ленина. У. Липпман 
и значение     иррациональных факторов в процессе формирования общественного мнения. Г. Лассуэлл: модель и  
функции массовой коммуни¬кации, концепция пропаганды как «вол¬шебной пули». Концепция «Лидеров мнений» 
П.Лазарсфельда. Трансмиссионная модель К.Шеннона – У.Уивера: источник, передатчик, канал, декодер, приемник. 
К.Ховланд: эффекты массовой коммуникации. Л.Фестингер (8 час.)
Авторитарная  модель. Советская коммунистическая теория. Либертарианская модель Теория социальной 
ответственности.  Модель развития. Модель демократического представительства (4 час.)
 Эффекты масс-медиа. Массовая паника: теория «максимальных эф¬фектов». Выборочное восприятие информации. 
Дж.Клаппер: концепция «минимальных эффектов». П.Тиченор, Г.Донахью и С.Олиен: концепция разрывов в зна¬нии, 
или теория информационного дефицита, Э.Кац: теория «пользы и удовольствия».   (4 час.)
 Эмпирические исследования средств массовых коммуникаций: процедуры и методы.   Векторы эмпирических 
исследований «старых» и «новых» медиа. Общественное мнение. Исследования коммуникаторов, контента, канала, 
аудитории, эффектов масс-медиа.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
  Работа в малых группах    (4 час.)
Традиционные
Подготовка реферата    (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
 Понятие коммуникации. Массовые коммуникации как объект социологии массовых коммуникаций. Массовая 
коммуникация, ее основные характеристики. Средства массовой коммуникации: их типология и возникновение. 
Функции средств массовой коммуникации. Генезис массовой коммуникации. Технологические и социальные революции 
как фактор изменений в средствах и функциях массовой коммуникации. Формы регуляции отношений в сфере массовой 
коммуникации (6 час.)
 Этапы развития социологии массовых коммуникаций. Первый этап исследований массовых коммуникаций в  20-30-х 
гг.XXв.: наделение массовых коммуникаций  безграничным влиянием на общественное мнение и поведение людей. 
Второй этап 40-60-гг. XXв.: сдержанное  отношение к возможностям воздействия средств массовой информации на 
массовую аудиторию. Третий этап (начало 70-х гг. XXв. - начало XXI в.): возвращение уверенности в могущество 
средств массовых коммуникации на основе новых социальных реалий. Четвертый этап: начало XXI века – до 
настоящего времени.  Интерактивность. «Новые» медиа.  (8 час.)
 Развитие отечественной социологии  массовых коммуникаций. Дореволюционный период.   Вклад в отечественные 
исследования массовой коммуникации в со¬ветский период. Влияние форм собственности на деятельность каналов 
массовых коммуникаций в постсоветской России.   Со¬временный этап развития отечественной социологии массо¬вой 
коммуникации.  (4 час.)
   Свобода слова как принцип деятельности масс-медиа. Свобода слова и современные масс-медиа.  Основные 
требования к социальной теории медиа: свобода, разнообразие, качество информации, социальный порядок и 
солидарность, культурный порядок. Средства массовой информации как «четвертая власть».  (4 час.)



 Определение и общие характеристики рекламы. Основные направления социологического изучения рекламы. 
Манипулятивный потенциал средств массовой коммуникации.  Разрыв между информационно-бога¬тыми и 
информационно-бедными.  М. Маккомс и Д.Шоу: функция средств массовой информации – формирования повестки дня 
для общества. Конструирование социальных проблем. С. Хилгартен и Ч.Боск: понятие «публичной арены». «Усталость 
сострадать» как новый эффект воздействия масс-медиа на аудиторию. (4 час.)
 Понятие общественного мнения. Дж.Гэллап и научное изучение общественного мнения. Исследование 
профессиональных и непрофессиональных коммуникаторов. Проблематика эмпирических исследований контента. 
Исследование рекламных сообщений. Канал как способ доставки контента. Эмпирические исследования аудитории 
средств массовой коммуникации. Опыт исследований эффектов масс-медиа.   (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436719
2. 
Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и медиапланирование : учебник / Ф.И. 
Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
486 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01185-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454107

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью] / И. В. Шумкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. 
ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line. - ISBN = 978-5-7883-1122-7 – Режим 
доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Vvedenie-v-teoriu-kommunikacii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-po-specialnost
i-420301-Reklama-i-svyazi-s-obshestvennostu-68096
2. Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика : учебное пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01769-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114785

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

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

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

Знать: базовые концепции, фундирующие социальные и 
гуманитарные науки в их специфике  
Уметь:   различать в методологии социальных наук 
общенаучные и особенные критерии истинности и 
объективности; соотносить общие принципы познания и 
исследования конкретных социальных проблем  
Владеть: ключевыми понятиями и подходами, отражающими 
различные исследовательские парадигмы в социальных науках  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 История и методология социологии

История и методология социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-2 История и методология социологии

Социальные коммуникации в сфере 
медицины: введение в медицинскую 
антропологию, 
Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
История и методология социологии, 
Современные проблемы социологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Идея и проблематичность 
социальных наук – актуализация проблематики в новейших дискуссиях   (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Герменевтика как общая 
методология наук о духе   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Критика герменевтической 
парадигмы   (2 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Нарративный и визуальный повороты в 
социальных науках   (2 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Практический и материальный повороты в 
социальных науках   (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Герменевтика и социальные 
науки   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Метод «насыщенного описания» в 
интерпретативной антропологии К.Гирца   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Различие анализа и 
интерпретации. Анализ материальных факторов коммуникации  от В.Беньямина до М.Маклюэна  (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Проблема истинности 
социального знания (дискуссия)   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Возникновение теоретического 
знания в европейской культуре   (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Логика социальных наук (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Формирование понятия в 
социальных науках  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Уровни социального знания: 
практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Теоретическое социальное знание 
и его особенности   (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Социокультурное бытие как 
бытие смысла. Способ бытия смысла   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Науки о человеке и обществе в 
системе научного знания нового времени   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Произведение искусства в эпоху 
технической воспроизводимости   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Возникновение теоретического 
знания в европейской культуре и необходимость решения проблем человеческого существования   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Онтологические характеристики мира 
человека   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Возникновение теоретического 
знания в европейской культуре и необходимость решения проблем человеческого существования   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Науки о человеке и обществе в 
системе научного знания нового времени   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. Социокультурное бытие как бытие 
смысла. Способ бытия смысла   (4 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. (6 час.)



Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Уровни социального знания: 
практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы   (4 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социального познания. Теоретическое социальное знание 
и его особенности   (6 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. (6 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социального познания. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader (get.adobe.com/ru/reader/otherversions)
2. Adobe Acrobat Flash Player (get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions)
3. Браузер Google Chrome (www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
4. Браузер Opera (www.operasoftware.com/ru/eula/browser)



5. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.free-codecs.com/download/k_lite_codec_pack.htm)
6. doPDF Freeware (http://www.dopdf.com/ru/)
7. OpenOffice.org 3.3 (www.openoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.
2. Конев, В.А. Онтологические особенности мира человека  : Учеб. пособие по курсу "Философия", разд. "Социальная 
философия". - Самара.: Самарский университет, 2003. - 72с.
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лебедев, С. А. Философия науки  : учебное пособие для магистров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 288 с.
2. Бессонов, Б. Н. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие для магистров. - М..: Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 
394 с.
3. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
4. Никитич, Л.А. История и философия науки  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 335 с.
5. Рузавин, Г.И. Философия науки  : учебное пособие для вузов. - Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 400 с.
6. Лебедев, С. А. История науки. Философско-методологический анализ  : учебное пособие для вузов. - Москва, 
Воронеж.: МПСИ, Модэк, 2011. - 351 с.
7. Пивоев, В. М. История философии  : Учеб. пособие для гуманит. фак.. - СПб..: Лань, 2002. - 352с.
8. Дильтей, В. Собрание сочинений  : в 6 т. : пер. с нем., Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе. - Москва.: 
Три квадрата, 2004. Т. 3. - 419 с.
9. Микешина, Л. А. Философия познания.Полемические главы. - М..: Прогресс-Традиция, 2002. - 624 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля)  является ознакомление обучающихся с теми трансформациями, которые 
происходят в художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся знание о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
- познакомить с кругом наиболее острых дискуссионных вопросов, вызванных усиливающимся влиянием интернета, и 
вариантами предложенных ответов; 
-проанализировать то, как под влиянием Сети меняется понимание пространства и времени, прекрасного и 
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать методы и приемы анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности с применением современных информационных 
технологий.
Уметь осваивать методы и приемы анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
Владеть навыками квалифицированного анализа оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 Культурная антропология Рунета, 
Академический иностранный язык

Культурная антропология Рунета, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективные публичные 
коммуникации: развитие навыков, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Культурная антропология Рунета, 
Новые медиа-коммуникации в 
экономике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика)

Культурная антропология Рунета, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская практика), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Новая медиальность как предмет осмысления в современной литературе и кино. (4 час.)
Кибертехнологии как надежда и угроза. МакЛюэн и Ж.Бодрийяр об обще-ственных трансформациях, связанных с новой 
медиальностью. (4 час.)
Изменение характера коммуникации в новых условиях.  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Перспективы человечества в романе Виктора Пелевина « S.N.A.F.F.» (4 час.)
Человек и техника в кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей»  (4 
час.)
Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре (4 час.)
Традиционные
Новые жанры: перформанс и др. Новые роли: реципиент-соавтор, куратор искусства и пр. (4 час.)
Тема дигитальной цивилизации и её перспектив в современной художественной литературе (4 час.)
.«Матрица» бр.Вачовски как повод для философских дискуссий (М.Ямпольский и С.Жижек о постметафизическом 
сознании). (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
"Конец истории" (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
"Исчезновение реальности" (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия), когда новое знание вводится через проблемность вопросов, лекции-беседы, 
лекции с элементами обратной связи; представления и обсуждения докладов, эвристической беседы

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шустрова, О.И. Пространство медиа искусства / О.И. Шустрова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 132 с. - ISBN 
978-5-91419-830-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138939  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138939
2. Ерохин, С.В. Цифровое компьютерное искусство : монография / С.В. Ерохин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 188 
с. - (Цифровое искусство). - ISBN 978-5-91419-454-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гройс, Б. Политика поэтики / Б. Гройс. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 400 с. - (Совместная издательская 
программа с ЦСК «Гараж»). - ISBN 978-5-91103-139-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143298 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143298
2. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического / В.Н. Топоров. - Москва : 
Директ-Медиа, 2007. - 1845 с. - ISBN 978-5-94865-242-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36178 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36178

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninca.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподаватель данной дисциплины исходит из предположения, что обучающиеся являются молодыми людьми, 
имеющими практику общения в социальных сетях и больший или меньший опыт чтения современной художественной 
литературы и просмотров современных художественных фильмов. В ходе занятий этот материал получает 
дополнительное освещение как современная форма существования семиозиса. Динамика этого процесса 
рассматривается в лекциях и на практических занятиях. Для специального изучения предлагаются тексты, в которых 
основной темой становится будущее компьютерной цивилизации. От обучающихся требуется осмысление этих 
перспектив на основе анализа нового материала, но с привлечением своего прежнего читательского и зрительского 
опыта. Поэтому курс «Цифровые технологии» требует активного участия аудитории в обсуждении всех поставленных 
проблем. Подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Для успешного овладения материалом требуется практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. могут быть иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории;
2. предполагают самостоятельный анализ текстов той же сложности и того же типа, что и проанализированные в 
аудитории. Для самостоятельного выполнения задания требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами 
анализа;
3. может быть предложен вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Рекомендации по подготовке к экзамену содержатся в фонде оценочных стредств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления.
Задачи дисциплины: 
•   сформировать представление о структуре публичного выступления;
•   сформировать представление о приемах повышения эффективности публичного выступления;
•   развитие навыков эффективной публичной коммуникации; 
•   развитие навыков оценки эффективности публичного выступления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: методики оценки эффективности публичной 
коммуникации
Уметь: оценить эффективность публичных коммуникаций
Владеть: навыками оценки эффективности публичных 
коммуникаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Культурная антропология Рунета, 
Цифровые технологии и современный 
художественный процесс, 
Академический иностранный язык

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Интернет и социальные проблемы, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Реклама как коммуникативный процесс, 
Репутационный PR в Интернете

Научно-исследовательская работа, 
Конфликтологическое 
консультирование, 
Новые ИКТ в рекламе и маркетинге, 
Политические коммуникации, 
Психология киберзависимости, 
Репутационный PR в Интернете, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Эффективная публичная коммуникация: основные элементы  (2 час.)
Тема 2. Структура публичного выступления  (2 час.)
Тема 3. Контакт с аудиторией  (0,5 час.)
Тема 4. Основные приемы повышения эффективности публичного выступления  (1,5 час.)
Тема 5. Изучение эффективности публичных коммуникаций: теоретические основания и методы (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Эффективная публичная коммуникация: основные элементы  (2 час.)
Тема 2. Структура публичного выступления  (2 час.)
Тема 3. Контакт с аудиторией  (4 час.)
Тема 4. Основные приемы повышения эффективности публичного выступления  (6 час.)
Тема 5. Изучение эффективности публичных коммуникаций: теоретические основания и методы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Итоговое индивидуальное выступление   (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Темы 2-3. Подготовка индивидуальных заданий.  (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
технологий интерактивного коллективного взаимодействия (тренинги, групповая работа, групповое обсуждение 
выступлений).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
4. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103 - ISBN 978-5-4332-0185-9 ;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480463

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дэйли, К. Научись говорить  : твой путь к успеху : эффективные стратегии для всех типов публичных выступлений : 
пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2004. - 224 с.
2. Дэвидсон, Дж. Ораторское искусство  : Уникальный курс мастерства эффективного воздействия на аудиторию : Пер. с 
англ.. - М..: Эксмо, 2005. - 416 с.
3. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация  : практическое пособие. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 136 с.
4. Льюис, Д. Язык эффективного общения  : [Самоучитель по искусству виртуозной коммуникации] : Пер. с англ.. - М..: 
Эксмо, 2004. - 320с.
5. Корнилова, Е.Е. Искусство публичных выступлений  : Путь к успеху. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 144 с.
6. Петрова, А. Н. Искусство речи. - Москва.: Аспект Пресс, 2013. - 125 с
7. Основы подготовки публичного выступления  : Метод. указ.. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 38с.
8. Шестакова, Е. Успешная короткая презентация [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 206 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС издательства «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся (формат тренинга). Представляет собой разновидность 
занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по 
данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении 
выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением 
задания. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной 
самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является зачет.
Для развития навыков публичного выступления важно присутствие на всех аудиторных занятиях без опозданий, т.к. 
тренинг выстроен таким образом, что в случае пропуска части занятия общая логика может быть утеряна. Обязательным 
условием тренинга является отключение всех гаджетов.


