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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 у обучающихся  теоретического и практического фундамента для  адекватного участия в 
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, например, создавать, редактировать и переводить 
тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать 
коммуникативные материалы; взаимодействовать с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах с применением современных 
информационно-коммуникативных технологий, а также  анализировать и осуществляет оценку особенностей различных 
культур и наций, определять и выбирать  способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии; обеспечивать толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

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

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций
УМЕТЬ: анализировать и осуществлять оценку особенностей 
различных культур и наций
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций
;
ЗНАТЬ: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
УМЕТЬ: определять и выбирать  способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.
ВЛАДЕТЬ:навыками определения и выбора  способов 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.
;
ЗНАТЬ: особенности толерантной среды, необходимой для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий. 
УМЕТЬ: обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 
этнических групп и конфессий.
ВЛАДЕТЬ: навыками создания толерантной среды, 
необходимой для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Педагогическая практика, 
Педагогические технологии в 
публичных коммуникациях

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Проведение  самостоятельных исследований  (4 час.)
Расширенная аннотация по профессиональной тематике   (8 час.)
Традиционные
Перевод статьи  по исследуемой т (8 час.)
Написание резюме  (4 час.)
.Устройство на работу (интерактивная игра)  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к интервью   (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации  (14 час.)
Повторение изученного грамматического и лексического материала  (6 час.)
Подготовка расширенной аннотации (summary)  по профессиональной тематике   (8 час.)
Традиционные
Перевод статьи  по исследуемой тематике   (8 час.)
Глоссарий  (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 эвристическую  
беседу и групповое решение творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для лабораторных работ

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

2 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.
3. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих)  : [учебник для изучающих язык на курсах, в 
кружках и самостоятельно]. - М..: ЧеРо, 2000. - 336 с.
4. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.

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

1. Murphy, R. English grammar in Use  : A reference and practice book for intermediate students of English. - Cambrige.: 
University press, 2004. - 332 p.
2. Аннотирование и реферирование  : учеб. пособие для слушателей доп. образов. программы "Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации". - Самара.: Самарский университет, 2003. - 100 с.
3. Карапетян, Г.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и контрольными заданиями  : 
учебное пособие для вузов. - М..: КДУ, 2010. - 350 с.
4. Пассов, Е.И. Французская грамматика? Нет проблем = Grammaire francaise? Pas de problemes  : учеб. пособие. - 
Москва.: Иностр. язык, Оникс 21 век, 2001. - 264с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытый ресурс 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 открытый ресурс немецкий культурный центр 
им. Гете www.goethe.russia Открытый ресурс

4 открытый ресурс французский культурный 
центр http://www.afrus.ru/ru  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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 знакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на занятии 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 дисциплины  – сформировать у обучающихся представление о теоретико-методологических основаниях и подходах 
к эмпирическому исследованию визуальных данных при изучении социальных процессов и явлений, в частности, сферы 
маркетинговой и массмедийной культуры.
Задачи дисциплины:
   сформировать общее понятие визуальных данных;
   дать представление о социально-философских основаниях исследования визуальных данных;
   определить особенности социологического исследования визуальной составляющей повседневной жизни и 
обозначить задачи социологии применительно к анализу визуальных данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать:  основные теоретические концепции в рамках 
визуального анализа для проведении научных и научно 
прикладных исследований
Уметь:  использовать основные теоретические концепции в 
рамках визуального анализа для проведении научных и научно 
прикладных исследований
Владеть: навыками применения основных теоретических 
концепций в рамках визуального анализа для проведении 
научных и научно прикладных исследований
;
Знать:  основные приемы и механизмы визуального анализа для 
применения в сфере аналитики и консалтинга социальных 
явлений и процессов
Уметь: использовать сфере аналитики и консалтинга 
социальных явлений и процессов
Владеть: навыками применения основных приемов и 
механизмов визуального анализа для использования в сфере 
аналитики и консалтинга социальных явлений и процессов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Научно-исследовательская работа, 
Методология эмпирического 
социологического познания, 
Ознакомительная практика, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра

Научно-исследовательская работа, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Научно-исследовательский семинар

Научно-исследовательский семинар, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методологические основания исследования визуальных данных в социологии.  (4 час.)
Социально-философские основания визуального исследования в истории социологии.  (2 час.)
Визуальные данные в социально-гуманитарных науках. (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методологические основания исследования визуальных данных в социологии.  (2 час.)
Социально-философские основания визуального исследования в истории социологии.  (2 час.)
Визуальные данные в социально-гуманитарных науках. (2 час.)
Подходы к работе с визуальными данными в социологии. (2 час.)
Партисипаторная стратегия визуального анализа. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методологические основания исследования визуальных данных в социологии.  (10 час.)
Социально-философские основания визуального исследования в истории социологии.  (10 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методологические основания исследования визуальных данных в социологии.  (12 час.)
Социально-философские основания визуального исследования в истории социологии.  (4 час.)
Визуальные данные в социально-гуманитарных науках. (4 час.)
Подходы к работе с визуальными данными в социологии. (6 час.)
Партисипаторная стратегия визуального анализа. (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)

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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Acrobat Reader
3. Google Chrome
4. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Богданова, Н. М. Как читать фотографию (НПОО) [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2018. 
- on-line
2. Богданова, Н. М. Как читать фотографию (Лекториум) [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. Усманова, А. Р. Империя знаков: семиотика и медиа культура [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
2. Штомпка, П. Социология социальных изменений. - М..: Аспект Пресс, 1996. - 416с.

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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

5 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

6 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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: изучение процессов развития  личности на протяжении всей жизни человека выявление возрастных 
закономерностей поведения человека.
Задачи: способствовать  раскрытию общетеоретической проблемы развития и анализа возрастных этапов в контексте 
культурного социогинеза; ознакомлению обучающихся с социокультурными, историко-этнографическими, 
психобиологическими и психологическими аспектами развития человека. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: проблемы и направления развития возрастной 
социологии
Уметь: давать характеристику сущностных, структурных и 
функциональных особенностей возрастных этапов жизненного 
пути личности
Владеть: навыками восприятия и анализа научных текстов по 
проблемам возраста; понятийно-терминологическим аппаратом 
по проблемам возраста
;
Знать: социокультурные, историко-этнографические, 
психобиологические и психологические аспекты развития 
человека
Уметь: 
использовать теоретические знания в области социологии 
возраста для разработки стратегий и конкретных программ по 
оптимизации межпоколенных взаимодействий, помощи 
определенным категориям населения, комплекса 
коррекционных мероприятий по организации индивидуальной 
помощи
Владеть: навыками, необходимыми для согласования 
разновозрастных интересов с целью разработки предложений и 
рекомендаций по решению социально-экономических проблем
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Научно-исследовательская работа, 
Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные методы развития 
организаций, 
Современные проблемы социологии

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Социология социальных изменений, 
Методологические проблемы изучения 
социальных изменений, 
Методы социолингвистики в изучении 
социальных процессов, 
Ознакомительная практика

Методы социолингвистики в изучении 
социальных процессов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Возраст человека как объект изучения в социальных и психологических дисциплинах (4 час.)
Основные методологические проблемы исследования разных групп населения  (2 час.)
Возрастная стратификация  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Жизненный путь личности (2 час.)
Особенности исследования детского сообщества (2 час.)
Особенности подросткового и юношеского периода в жизни человека  (2 час.)
Зрелость как категория социологического и психологического изучения человека (2 час.)
"Третий возраст" как особый этап жизненного пути личности (2 час.)
Основные категории и направления исследований социологии возраста  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Гендерные аспекты в исследовании возраста (4 час.)
Динамика межпоколенных отношений  (4 час.)
Модель общества для всех возрастов (2 час.)
Возраст как объект научного исследования (2 час.)
Социология детства как отрасль социологии (2 час.)
Молодежь как объект социологического исследования.  (2 час.)
Традиционные
Демографические аспекты исследования возраста  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Место социологии возраста в структуре социологического знания. (6 час.)
Методы и процедуры социологический исследований детей и подростков.  (6 час.)
Пожилые люди и их социальные проблемы как объект социологических исследований. (4 час.)
Традиционные
Специфика проведения социологических исследований молодежного возраста. (6 час.)
Социологические концепции зрелого возраста. (6 час.)
Исторические реконструкции восприятия возраста (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)

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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Основы прикладной социологии : Учеб. для вузов. - Т.1: Основы прикладной социологии : Учеб. для вузов. - М..: 
Academia, 1995. Т.1. - 200с.
2. Основы прикладной социологии : Учеб. для вузов. - Т.2. - М..: Academia, 1995. Т.2. - 192с.

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

1. Психология пожилого возраста в аспекте психологической и социальной работы [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации для студентов-психологов и слуша. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1996. - on-line
2. Мухина Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: 
Academia, 1999. - 456с.
3. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология  : Развитие человека от рождения до поздней зрелости. Учеб.пособ.для вузов. - 
М..: Сфера, 2001. - 464 с.
4. Абрамова, Г. С. Возрастная психология  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Academia, 1999. - 672 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 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 и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачуту по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. 
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 научных моделях, исторических формах и 
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Дискурсивный анализ этничности

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Конфликтологическое консультирование, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

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

Дискурсивный анализ этничности, 
Инновационное предпринимательство

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Преддипломная практика, 
Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 74 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Теории и подходы к анализу дискурса. Концепция дискурса М.Фуко. Определение дискурса у М.Фуко, эволюция 
его представлений о дискурсе.  (4 час.)
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (2 час.)
Тема 2. Специфика объекта и предмета дискурсологии. Дискурс – этимология понятия и основные подходы к его 
определению.  (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (6 час.)
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (24 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (22 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Теории и подходы к анализу дискурса. Концепция дискурса М.Фуко. Определение дискурса у М.Фуко, эволюция 
его представлений о дискурсе.  (8 час.)
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (10 час.)
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (10 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (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 системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox



4. Opera
5. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
6. 7-Zip
7. doPDF (http://www.fsf.org)
8. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Зотов, А. Ф. Современная западная философия [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Философия". - М..: Высш. шк., 2001. 
- 784 с.
2. Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Гардарики, 2002. - 735 с.

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

1. Тюпа, В. И. Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Актуальные монографии). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/diskursnye-formacii-ocherki-po-komparativnoy-ritorike-411350
2. Тюпа, В. И. Литература и ментальность : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06187-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/literatura-i-mentalnost-411266

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 сайт Новой газеты https://www.novayagazeta.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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  представлений о научных моделях, исторических формах и 
социально-политических механизмах возникновения и функционирования общественных дискурсов.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Конфликтологическое консультирование, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

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

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Инновационное предпринимательство

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Преддипломная практика, 
Инновационное предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 74 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Теории и подходы к анализу дискурса. Концепция дискурса М.Фуко. Определение дискурса у М.Фуко, эволюция 
его представлений о дискурсе.  (4 час.)
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (2 час.)
Тема 2. Специфика объекта и предмета дискурсологии. Дискурс – этимология понятия и основные подходы к его 
определению.  (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (6 час.)
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (26 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (20 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Теории и подходы к анализу дискурса. Концепция дискурса М.Фуко. Определение дискурса у М.Фуко, эволюция 
его представлений о дискурсе.  (8 час.)
Тема 4. Теория политического дискурса Э.Лакло и Ш.Муфф. Подходы к определению дискурса в рамках теории 
политического дискурса. (10 час.)
Тема 5. Теория критического дискурс-анализа, Н.Фэркло и Т.Ван Дейк как основоположники и яркие представители 
теории критического дискурс-анализа (КДА).   (10 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и предпосылки лингвистического поворота как основы для возникновения дискурсологии (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 системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox



4. Opera
5. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
6. 7-Zip
7. doPDF (http://www.fsf.org)
8. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Зотов, А. Ф. Современная западная философия [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Философия". - М..: Высш. шк., 2001. 
- 784 с.
2. Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Гардарики, 2002. - 735 с.

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

1. Тюпа, В. И. Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Актуальные монографии). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/diskursnye-formacii-ocherki-po-komparativnoy-ritorike-411350
2. Тюпа, В. И. Литература и ментальность : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06187-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/literatura-i-mentalnost-411266

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 сайт Новой газеты https://www.novayagazeta.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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)

Целью изучения дисциплины «Инновационное предпринимательство» является формирование у студентов необходимых 
навыков и компетенций для успешной работы в области предпринимательства в производственной сфере, 
осуществления инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми инвестициями. 
Задачи:
•   Освоение студентами теоретических основ инновационного предпринимательства, таких как: теоретические, 
методологические и эмпирические знания в области инноватики, знания процессов и закономерностей формирования 
национальной инновационной системы, структуры и механизмов функционирования инновационного рынка России, а 
также представление о стратегической роли инноваций на микроуровне.

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

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Дискурсивный анализ этничности

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Проекты и управление проектами в современной организации (4 час.)
Управление инновациями: модели и механизмы (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Стратегии инноваций (8 час.)
Управление инновационными проектами и программами: основные положения P2M (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Инновационный проект (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Инновационный проект (8 час.)
Традиционные
Организационная инновация (12 час.)
Инновационная среда предприятия (12 час.)
Инновационный потенциал предприятия (10 час.)
Диагностика рынка идей: инноватика как тенденции (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 используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

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 и самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, 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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. DjVu Reader
4. Google Chrome
5. Google Docs
6. Microsoft PowerPoint Viewer



7. Skype
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Цапенко, М. В. Введение в инновационное предпринимательство. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. 
курс в системе дистанц. обучения "Moodle". - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
2. Сафронов, А. С. Комплексный анализ инновационных предприятий [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. проф. образования по направлению подгот. бакала. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

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

1. Менеджмент. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : прогр. учеб. курсов и метод. указаний для 
студентов специальности "Документоведение и до. - Самара.: Универс-групп, 2006. - on-line
2. Сборник кейсов, проблемных ситуаций и деловых игр по дисциплине "Предпринимательство" [Текст] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 55 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

4 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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)

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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать: основы и истоки теоретико-методологической базы 
социологии
Уметь: сопоставлять понятийный аппарат различных 
теоретиков социологии и их позиции по одному и тому же 
вопросу
Владеть: навыками определения специфики в содержании 
теоретического подхода или профиля работ разных социологов;
Знать: историко-философские основания 
теоретико-методологической базы социологии
Уметь: самостоятельно анализировать тексты (труды классиков 
социологии), выделять в них главные положения и ключевые 
понятия
Владеть: навыками исследовательской работы с научной 
литературой, анализа изложенных там теоретических и 
методологических позиций;
Знать: основные этапы и направления развития теоретической 
социологии
Уметь: выявлять методологическую позицию социолога в 
анализе социологических трудов
Владеть: навыками конструирования исследовательской 
стратегии в рассматриваемой предметной области;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательская работа  , 
Научно-исследовательский семинар, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

наук

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Конфликтологическое консультирование, 
Современные проблемы социологии, 
Философия и методология социальных 
наук, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 52 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 ХIX – начала ХX веков (2 час.)
Тема 7. Формирование и развитие социологии в США на рубеже ХIX –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: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методологические проблемы истории социологии. Идейно-теоретические истоки формирования социологии как 
науки.  (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 ХIX – начала ХX веков (2 час.)
Тема 8. Теоретико-методологическая рефлексия от неофункционализма к социологии «глобального общества» (2 час.)
Тема 14. Критическая социология Чарлза Райта Миллса (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методологические проблемы истории социологии. Идейно-теоретические истоки формирования социологии как 
науки.  (4 час.)
Тема 3. Основные направления социологического позитивизма конца XIX — начала XX века. Школы «одного фактора» 
(4 час.)
Тема 7. Формирование и развитие социологии в США на рубеже ХIX –ХX веков (4 час.)
Тема 8. Теоретико-методологическая рефлексия от неофункционализма к социологии «глобального общества» (4 час.)
Тема 11. Экзистенциальная социология (4 час.)
Тема 16. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса (4 час.)
Традиционные
Тема 2. «Классическая» социология: генезис и размежевание теорий (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
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 ХIX – начала ХX веков (2 час.)
Тема 9. Социологические теории конфликта и бихевиористская социология (2 час.)
Тема 10. Феноменологическая социология Альфреда Шюца и пути ее последующего развития (2 час.)
Тема 12. Неомарксизм в социологии. Франкфуртская школа (2 час.)
Тема 13. Теория обмена в социологии (2 час.)
Тема 14. Критическая социология Чарлза Райта Миллса (2 час.)
Тема 15. Структурализм и постструктурализм в социологии (2 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

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 
10. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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. 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.urait.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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: 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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: методологические подходы к изучению политической 
коммуникации и основные модели. 
Уметь: распознавать особенности разных видов политической 
коммуникации и давать им экспертную оценку.  
Владеть: приемами анализа форм политической коммуникации 
в современном обществе с учетом возможностей 
интернет-коммуникаций и давать им экспертную оценку.
;
Знать: знать понятие «виртуализация политики».  Уметь: 
объяснить сетевой характер политической коммуникации и 
оформить проведенный анализ в виде научного текста.  
Владеть: методами анализа аудитории как объекта 
направленного политического воздействия.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные методы развития 
организаций, 
Современные проблемы социологии

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управленчес
ких стратегий, проектов, 
мероприятий, оформлять 
результаты экспертизы

Современные методы развития 
организаций, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя

Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Базовые модели политической коммуникации: социологический анализ  (4 час.)
Особенности политической информации в Интернет-пространстве (4 час.)
Традиционные
Информационные процессы в политическом пространстве. Политическая коммуникация: понятие и основные подходы к 
изучению  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Модели политической коммуникации: возможности и перспективы использования  (0 час.)
СМИ в системе политической коммуникации современного российского общества  (2 час.)
«Виртуализация» политики. Особенности сетевой политической коммуникации  (2 час.)
Аудитория как объект направленного политического воздействия: социологический анализ (2 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: 24 час.
Активные и интерактивные
Информационные процессы в политическом пространстве. Политическая коммуникация: понятие и основные подходы к 
изучению  (4 час.)
Средства массовой коммуникации в политической системе в информационном обществе  (4 час.)
Особенности политической информации в Интернет-пространстве  (4 час.)
Аудитория как объект направленного политического воздействия  (4 час.)
Традиционные
Макро- и микроуровневые теории политической коммуникации  (4 час.)
«Виртуализация» политики. Особенности сетевой политической коммуникации  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 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  (4 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 (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы,оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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. Политические коммуникации [Текст] : [учеб. пособие по направлению "Политология". - М..: Аспект Пресс, 2004. - 332 
с.
2. Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 
128 с.
3. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст]. - М., Киев.: Рефл-бук, Ваклер, 2000. - 766 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 
зачету 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 зачета. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в форме 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 студентов представлений о возможностях современных компьютерных технологий 
и навыков их использования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-   формирование представления о роли и возможностях современных компьютерных технологий в образовании и 
социальных науках;
-   сформировать знание способов, методов хранения, передачи, поиска, обработки и анализа данных на разных этапах 
исследовательской деятельности. 
-   сформировать устойчивые навыки работы в среде базовых компьютерных технологий, с базовым и 
специализированным программным обеспечением для решения профессиональных задач в рамках образовательного и 
научно-исследовательского процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать современные 
информационно-коммуникац
ионные технологии для 
решения профессиональных 
задач

Методология эмпирического 
социологического познания

Методология эмпирического 
социологического познания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Статистический анализ в социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы информационной, компьютерной, библиографической культуры в науке и образовании (1 час.)
Компьютерные технологии на разных этапах исследовательской деятельности (2 час.)
Традиционные
Internet Study как область социологического знания (1 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Основы информационной, компьютерной, библиографической культуры в науке и образовании (5 час.)
Компьютерные технологии на этапе сбора данных  (5 час.)
Компьютерные технологии на этапе представления данных  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Подготовка индивидуальных заданий (24 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Internet Study как область социологического знания (5 час.)
Основы информационной, компьютерной, библиографической культуры в науке и образовании  (5 час.)
Компьютерные технологии на разных этапах исследовательской деятельности (14 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, использования современных информационных технологий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные занятия

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная учебная аудитория для проведения лабораторных 
работ презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором;¶¶экраном настенным; доской.¶¶7 Самостоятельная 
работа: помещение для самостоятельной работы Помещение

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Opera
4. 7-Zip
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
8. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
9. doPDF (http://www.fsf.org)



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Саак, А. Э. Информационные технологии управления ; Информационные технологии управления : [учеб. по 
специальности "Гос. и муницип. упр." ]/ А. Э. Саак, Е. В. Пахо. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 
2008. - 1 эл. опт.
2. Еленев, Д. В. Работа с сервисами сети интернет [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - 51 с.
3. Житяева, О. И. Дистанционные образовательные технологии. Ресурсы и возможности [Текст] : учеб.-метод. пособие : 
[для вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2009. - 54 с.
4. Смикиклас, М. Инфографика [Текст] : коммуникация и влияние при помощи изобр. : [пер. с англ.]. - СПб. ; М. ; 
Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 150 с.

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

1. Макарова, Н. В. Статистика в Excel  : Учеб. пособ.. - М..: Финансы и статистика, 2003. - 368с.
2. Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Баранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; 
под редакцией Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2187-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/81571 (дата 
обращения: 13.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/81571/#1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сервис для создания инфографики https://www.canva.com  Открытый ресурс
2 Сервис для создания он-лайн опросов https://www.surveymonkey.ru Открытый ресурс
3 Клуб любителей интернета и общества http://clubforinternet.net Открытый ресурс

4 Официальный сайт "Планета Excel": 
видео-уроки https://www.planetaexcel.ru Открытый ресурс

5 Официальный сайт "Статистический анализ в 
Excel" https://statanaliz.info 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.
Лабораторные занятия необходимо проводить в компьютерных классах. 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. 
Производится подсчет баллов с учетом учебно-познавательной активности и уровня выполненных заданий на 
лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Если в ходе проверки практических заданий и  тестирования, 
обучающийся не демонстрирует сформированность компетенций, то он сдает 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 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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
История и методология социологии, 
Современные проблемы социологии, 
Философия и методология социальных 
наук

Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (2 час.)
Профессиональная подготовка консультанта  (4 час.)
Традиционные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (3 час.)
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения  (3 час.)
Профессиональная подготовка консультанта  (4 час.)
Традиционные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (8 час.)
Основные направления в конфликтологическом консультировании   (6 час.)
Основные направления в конфликтологическом консультировании   (10 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения   (8 час.)
Методы работы в конфликтологическом консультировании  (8 час.)
Конфликтологическое консультирование: предмет, основные понятия и определения  (10 час.)
Профессиональная подготовка консультанта  (2 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, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

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 Freeware (http://www.fsf.org)
7. 7-Zip
8. doPDF (http://www.fsf.org)
9. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. 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. Конфликтология  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2006. - 302 с.
3. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
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 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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. 
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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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Научно-исследовательская работа, 
Визуальные исследования 
повседневности, 
Методология эмпирического 
социологического познания, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа, 
Визуальные исследования 
повседневности, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 46 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
  Основные этапы работы над  выпускной квалификационной работой магистра (2 час.)
Традиционные
Общие требования к выпускной квалификационной работе магистра  (4 час.)
 Требования к структуре и  содержанию выпускной квалификационной работы магистра. Язык и стиль выпускной 
квалификационной работы магистра  (2 час.)
Практические занятия: 12 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  (4 час.)
 Апробация результатов научно-исследовательской работы студента. Критерии оценивания выпускной 
квалификационной работы магистра.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
 Работа в малых группах по  определению типичных ошибок в формулировке  тем выпускной квалификационной работы 
магистра  (26 час.)
Самостоятельная работа: 26 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  (2 час.)
 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы магистра. Структурные элементы 
выпускной квалификационной работы магистра.  (2 час.)
 Язык и стиль выпускной квалификационной работы магистра. Особенности использования научного аппарата. 
Стилистические особенности письменной научной речи (2 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.  (2 час.)
 Технические требования к оформлению выпускной квалификационной работой магистра. Образец  оформления 
титульного листа, задания на выпускную квалификационную работу магистра, реферата, списка использованных 
источников.  (2 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.    (4 час.)
 Порядок подготовки к защите  и процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра  (4 час.)
 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы магистра   (4 час.)
 Участие в конференциях, научно-исследовательских семинарах. Апробация результатов научно-исследовательской 
работы студента. (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)

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5  Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания по подготовке и защите магистранта по 
направлению 040100.68 "Социология". - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Соловова, Н. В. Менеджмент образования: магистерская диссертация [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2016. - on-line

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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 знаний по  ключевым аспектам методологии социологического исследования 
социальных процессов, а также по проблемам методологии социологических исследований

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

Уметь:   осуществлять поиск информации по ключевым 
направлениям социальных изменений и выбирать современные 
методы исследования социальных изменений  
 
Владеть: навыком формулировки цели и задач социологических 
исследований с учетом основных направлений социальных 
изменений 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Социология социальных изменений, 
Ознакомительная практика

Социология социальных изменений, 
Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Методы социолингвистики в изучении 
социальных процессов, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
 Понятие методологии и методологических проблем социологического исследования  (2 час.)
 Потенциал количественной методологии социологических исследований в изучении социальных процессов  (3 час.)
 Потенциал качественной методологии социологических исследований в изучении социальных процессов (3 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные черты количественной методологии социологических исследований (2 час.)
Теоретические истоки  качественной методологии социологических исследований (2 час.)
 Основные черты качественной методологии социологических исследований.  (2 час.)
 Факторы, способствующие  развитию качественного подхода к изучению социальных изменений в современном 
обществе (2 час.)
 Методология двойной рефлексивности в исследовании социальных процессов в современном обществе (Т.Шанин) (2 
час.)
 Этические проблемы изучения социальных изменений (2 час.)
Традиционные
Понятие методологии социологического исследования. Социальные и социологические, методологические и 
методические  проблемы изучения социальных изменений: общее и особенное    (2 час.)
Теоретические истоки количественной методологии социологических исследований (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
 Этический кодекс социолога. Этические проблемы изучения социальных изменений (4 час.)
 Качественно-количественный интерфейс: сочетание качественных и количественных методов  (4 час.)
 Выбор методологии исследования социальных процессов (4 час.)
 Разработка программы исследования социальных процессов (6 час.)
 Метод «длинного стола»  как способ организации групповой работы с целью проведения социологического 
исследования социальных процессов современности. Правила и ритуалы «Длинного стола» (И.Штейнберг) (2 час.)
 Профессиональные и коммуникативные навыки исследователя. Методологические аспекты умения решать 
исследовательские проблемы. Способность убеждать и умение слушать: типичные ошибки. Профессиональный рост и 
самосовершенствование социолога: анализ сложившихся практик.     (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)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций и лекций-бесед.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5  Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Хамидуллин, Н.Р. Социальные изменения в современном мире (глобализация) : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- 
т, Н.Р. Хамидуллин .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 102 с.  – Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/325494

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

1. Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст]. - М..: Аспект Пресс, 1996. - 415 с.
2. Штомпка, П. Социология социальных изменений. - М..: Аспект Пресс, 1996. - 416с.
3. Методология социологического исследования социальных изменений  : программа государственного экзамена по 
направлению 040100.68 "Социология" (магистерс. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 15 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 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.
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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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать современные 
информационно-коммуникац
ионные технологии для 
решения профессиональных 
задач

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Научно-исследовательская работа, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательская работа  , 
Визуальные исследования 
повседневности, 
Ознакомительная практика, 
Методика подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
магистра, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 52 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: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2.  Построение порядковых шкал  для простых и сложных признаков. Шкала Лайкерта:  этапы построения, анализ 
данных (8 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: 28 час.
Активные и интерактивные
«Grounded Theory» как стратегия качественного исследования  и как способ обработки качественных  данных   (14 час.)
Традиционные
Раздел1. Предпосылки возникновения качественного подхода  (14 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Раздел 1. Критерии качества  результатов в классическом и качественном социологическом исследованиях Концепции 
качества результатов В.Шляпентоха и А.Шюца (2 час.)
Функции классического и качественного исследований: структура, различия  (2 час.)
Раздел 2 Прикладное социологическое исследование как тип классического исследования : особенности, специфика 
организации, опыт использования   (2 час.)
Многоступенчатая выборка в социологическом исследовании. Опыт использования в социологии (2 час.)
Метрические шкалы в социологии: построение, опыт использования  (2 час.)
Раздел 3. Экспертный опрос в социологическом исследовании: виды эскпертного опроса способы  подбора экспертов, 
опыт использования экспертного опроса в социологическом исследовании   (2 час.)
Социометрический опрос в социологическом исследовании: назначение, опыт использования.    Социометрическая 
карточка, социометрические критерии. Обработка данных социометрического опроса (2 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   (2 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 
(2 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 (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 устного опроса, тестовых заданий, работы в малых 
группах, вопросов к экзамену.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

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 Freeware (http://www.fsf.org)



7. 7-Zip
8. doPDF (http://www.fsf.org)
9. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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. 



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (программа) Социология социальных изменений

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

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

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50167

Составители:

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 №6 от 29.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Социология социальных 
изменений по направлению подготовки 39.04.01 Социология
 С. Ю. Митрофанова



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель научно-исследовательского семинара - выработать у магистров соответствующие образовательной программе 
компетенции и профессиональные навыки исследовательской работы, а также готовность к различным 
исследовательским практикам. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:   социально
    значимые проблемы в исследовании социальных изменений.

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

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



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

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

Знать:   специфику
научных и научно прикладных социологических исследований

Уметь:    анализировать тексты по актуальным проблемам 
социальных изменений

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

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

Владеть:
навыками критического анализа социальных явлений и 
процессов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Визуальные исследования 
повседневности, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Способы выявления наиболее значимых проблем в исследовании социальных изменений (6 час.)
Прогнозирование развития социальных явлений и процессов.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Способы выявления наиболее значимых проблем в исследовании социальных изменений (15 час.)
Традиционные
Прогнозирование развития социальных явлений и процессов.  (15 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Способы выявления наиболее значимых проблем в исследовании социальных изменений (15 час.)
Традиционные
Прогнозирование развития социальных явлений и процессов.  (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Оценка теоретической и практической значимости выбранной темы.  (4 час.)
Критерии оценки качества социологического исследования (4 час.)
 Социологические концепции социальных изменений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Оценка теоретической и практической значимости выбранной темы.  (10 час.)
Критерии оценки качества социологического исследования (10 час.)
Традиционные
 Социологические концепции социальных изменений (10 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Оценка теоретической и практической значимости выбранной темы.  (10 час.)
Критерии оценки качества социологического исследования (10 час.)
Традиционные
 Социологические концепции социальных изменений (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
 Типы социологических исследований (4 час.)
  Научный ридинг текстов по актуальным проблемам социальных изменений (4 час.)
 Проектный семинар (по результатам опыта научно-исследовательской работы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
 Типы социологических исследований (10 час.)
  Научный ридинг текстов по актуальным проблемам социальных изменений (10 час.)
 Проектный семинар (по результатам опыта научно-исследовательской работы (10 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.



Традиционные
 Типы социологических исследований (10 час.)
  Научный ридинг текстов по актуальным проблемам социальных изменений (10 час.)
 Проектный семинар (по результатам опыта научно-исследовательской работы (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:
  эвристических бесед, анализа кейсов, презентации групповых проектов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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).

2
 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3

 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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4  Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



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

6.1. Основная литература

1. Выпускная квалификационная работа  : методические указания для магистрантов по направлению 040100.68 
"Социология". - Самара.: Самарский университет, 2014. - 15 с.
2. Научно-исследовательская работа магистра [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - 
on-line
3. Руднева, Т. И. Научно-исследовательская работа магистра [Текст] : [учеб. пособие]. - Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 77 
с.
4. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учеб. пособие. - М..: 
ИНФРА-М, 2019. - 264 с.

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

1. Оформление результатов научной работы [Электронный ресурс]. - 2011. -  on-line
2. Миллс Социологическое воображение. - М..: Стратегия, 1998. - 264с.
3. Курбатов, В. И. Современная западная социология [Текст] : Аналит. обзор концепций: Учеб. пособие [для вузов]. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 413 с.
4. Батыгин Лекции по методологии социологических исследований  : Учебник для студ. гуманит. вузов и аспирантов. - 
М..: Аспект Пресс, 1995. - 286с.
5. Молевич, Е.Ф. Введение в социальную глобалистику  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Бахрах-М, 2007. - 160 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://ciberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

 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.
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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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Уметь:  применять  базовые знания междисциплинарного 
подхода к исследованию детей.

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Конфликтологическое консультирование, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины

Конфликтологическое консультирование, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
 Теоретико-методологические  подходы к исследованию детей  (1 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  (1 час.)
 Социология детства и современные междисциплинарные исследования детей  (1 час.)
 Элементы методологии в исследовании детства.  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
 Особенности различных исследовательских направлений (дисциплин) в исследованиях детства. Социологический 
ракурс в междисциплинарных исследованиях детства.  (1 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.  (1 час.)
 Онотологичекий поворот в исследовании детства в 1990-ые годы. Особенности выстраивания методологии конкретного 
социологического исследования детей.  (1 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.   (1 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.  (1 час.)
 Эволюция детства и права детей. Правовой статус ребенка в международном и российском праве. Социологическое 
сопровождение реализации прав детей. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
 Подготовка реферата по проблематике  новых социальных практик в пространстве детства  (18 час.)
 Работа в малых группах по выявлению новых социальных практик в пространстве детства  (6 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
 Потребность в междисциплинарных исследованиях детства (4 час.)
 «Новая» и «традиционная» социология детства.  (4 час.)
 Эпистемологический уровень методологии в исследовании детей.  (2 час.)
 Значение подходов  «традиционной» социологии детства для междисциплинарных исследований детей: 
девелопменталистский, социализаторский, субкультурный, социоструктурный, институциональный.  (3 час.)
 Особенности визуальных исследований детства и применения фотографической техники в исследованиях с детьми (3 
час.)
 Ролевые позиции  детей и комплементарные им позиции взрослых в социологических исследованиях детей (3 час.)
 Дискурс проблематизации детства в информационном пространстве: мифы и реальные опасности.  (3 час.)
 Ребенок потребитель – новая роль нового поколения.  (3 час.)
 Социальная политика в интересах детей.  (3 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, анализа кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5  Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



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

6.1. Основная литература

1.  

 От детства к взрослости: вариации нормы и особенности развития: сборник докладов III Межвузовской конференции 
молодых ученых / ред.-сост. А.С. Обухов ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», Институт детства и др. – Москва : МПГУ, 2018. – 296 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500466 (дата обращения: 07.10.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0674-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500466
2. Волков, Ю.Е. Социология / Ю.Е. Волков. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 398 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453517 (дата обращения: 07.10.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01793-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453517

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

1. 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
2. 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.
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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 педагогических технологиях, повышающих эффективность публичных коммуникаций; 
•   сформировать представление о структуре публичного выступления;
•   сформировать представление о приемах повышения эффективности публичного выступления;
•   развитие навыков эффективной публичной коммуникации; 
•   развитие навыков оценки эффективности публичного выступления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, его нормы.
Уметь: осуществлять коммуникацию в рамках академического 
и профессионального взаимодействия;
Владеть навыками академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия.;
Знать: современные информативно-коммуникативные 
технологии;
Уметь: выбирать и применять современные 
информативно-коммуникативные технологии;
Владеть навыками подбора и применения 
информационно-коммуникативных технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия;
Знать: правила создания академических текстов в устной речи:
Уметь: создавать академические тексты в устной речи;
Владеть навыками создания академических текстов в устной 
речи.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Педагогическая практика, 
Академический иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 40 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 педагогические приемы повышения эффективности публичного выступления  (1,5 час.)
Тема 5. Изучение эффективности публичных коммуникаций: теоретические основания и методы (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Эффективная публичная коммуникация: основные элементы  (1 час.)
Тема 2. Структура публичного выступления  (2 час.)
Тема 3. Контакт с аудиторией  (1 час.)
Тема 4. Основные педагогические приемы повышения эффективности публичного выступления  (6 час.)
Тема 5. Изучение эффективности публичных коммуникаций: теоретические основания и методы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Итоговое индивидуальное выступление   (20 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Темы 2-3. Подготовка индивидуальных заданий.  (32 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 помещения для 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;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Office 2003 (Microsoft)
5. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Google Chrome
3. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)



4. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация  : практическое пособие. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 136 с.
3. Петрова, А. Н. Искусство речи. - Москва.: Аспект Пресс, 2013. - 125 с
4. Основы подготовки публичного выступления  : Метод. указ.. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 38с.

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.urait.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.
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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:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Инновационное предпринимательство

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Инновационное предпринимательство

Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Психология проектной деятельности и группового творчества (2 час.)
Индивидуальная и командная работа в профессиональной среде (2 час.)
Психология коммуникации. Социальный интеллект как профессионально и личностно значимое качество (2 час.)
Управление проектами (от замысла к постреализации) (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тренинг профессионального самоопределения "Я-профессионал" (2 час.)
Тренинг коммуникативной компетентности (4 час.)
Тренинг инновационного мышления и креативности (2 час.)
Командообразование. Управление командой на разных этапах решения задач (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Работа над проектом. Анализ процесса и результата.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Управление проектами (24 час.)
Индивидуальная и командная работа в профессиональной среде (10 час.)
Психология коммуникации (10 час.)
Психология проектной деятельности (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)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
мастер-класс);
Технология проблемного обучения (проект, эссе, создание и решение кейса, mind-map, рецензирование, статья, 
рефлексивный отчет);
Технология компьютерного обучения (подготовка презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.
2. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 
978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414795 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/korporativnyy-trening-nastavnichestvo-kouching-414795

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

1. Майерс, Д. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов : Пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2000. - 684с.
2. Поручиков, М. А. Project Management [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 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 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики» https://psy-journal.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронное периодическое издание «Harvard 
Business Review Россия» https://hbr-russia.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Если преподаватель предоставляет материалы в визуальном виде (презентация, постер), 
оптимально фиксировать изображения, схемы, оставляя к ним собственные комментарии и вопросы. Важно делать 
пометки из рекомендованной литературы или других источников, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекции нужно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы и ответы также фиксировать в конспекте. 
Глоссарий. Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной 
системе и по определенным правилам. Чтобы создать свой глоссарий, необходимо вначале ознакомиться со всей темой, а 
затем выделить необходимое количество (заданное преподавателем) терминов, раскрытие которых поможет понять тему 
лучше. При характеристике понятий, выбранных для глоссария, необходимо ссылаться на источники, соблюдая правила 
оформления библиографических ссылок.
Конспектирование. В ходе самостоятельной работы часто применяется конспектирование источников. Конспектирование 
является формой сжатого изложения статьи, монографии, главы учебника и т.д. При составлении конспекта необходимо 
вначале ознакомиться с материалом, выделить ключевые идеи, составить краткий и логичный план, а затем наполнять 
его содержанием, которое дается в материале. При составлении конспекта целесообразно фиксировать страницы, где 
встречаются конкретные тезисы и идеи. 
Лекция-диалог. Лекция диалог – это такой вид занятие, когда содержание материала подается через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель может заранее 
обозначить эти вопросы, либо предложить обучающимся самим задать эти вопросы, тем самым проявив свой интерес и 
тематическую направленность. В конце лекции-диалога важно подвести итоги, еще раз обратить внимание на вопросы, 
которые обсуждались в ходе лекции, и сформулировать новые, для следующих лекций, семинаров или самостоятельной 
работы. 
Групповая дискуссия. Групповая дискуссия - это активный метод обучения, состоящий в обмене мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
В ходе групповой дискуссии важно соблюдать требования к форме и содержанию дискуссии, обсуждать ранее 
заявленные вопросы, оставаться в рамках проблемного поля и проявлять уважение к участникам. При этом ведущий 
дискуссии (преподаватель, эксперт, обучающийся) постоянно фиксирует ключевые вопросы и решения, к которым 
пришла группа, а также особые мнения, при которых, возможно, остались отдельные участники. 
Ролевая игра. Ролевая игра – это форма организации групповой деятельности, при которой участники принимают на себя 
роли, связанные с воспроизведением тех или иных форм поведения, на изучение которых направлена тема дисциплины. 
Как и любая другая игра, ролевая игра должна быть регламентирована заранее обозначенными правилами. Такой вид 
занятия помогает обучающимся понять причины и последствия действий и явлений, которые исследуются в игре, а 
также способы управления данными феноменами с профессиональной позиции.  
Тренинг. Тренинг представляет собой форму активного обучения, в ходе которой актуализируется, развивается и 
закрепляется какой-либо способ действия. В качестве ведущего тренинга может выступать преподаватель, 
приглашенный специалист (эксперт), а также сами обучающиеся, для которых такой вид организации учебной 
деятельности носит еще и профессионализирующий характер. 
Мастер-класс. В ходе практических занятий оптимально проведение мастер-класса как формы демонстрации 
профессионального мастерства. В качестве ведущего мастер-класса может выступать преподаватель или приглашенный 
специалист (эксперт), который не только демонстрирует способы работы, но затем отвечает на вопросы обучающихся о 
механизмах работы, а также сам задает им вопросы, ответы на которые помогают обучающимся лучше понять механику 
деятельности и овладеть навыками работы. 
Проект. Проектная форма работы используется в практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Проектная 
работа – это такой вид учебной деятельности, при которой обучающийся самостоятельно формулирует 
исследовательскую проблему, находит теоретические основания для ее изучения, подбирает методический аппарат и 
выделяет формы реализации и оценки. Проектная работа может быть реализована в индивидуальной и в групповой 
форме, оформлена в соответствии с требованиями и защищена перед группой или преподавателем (по согласованию). 
Эссе. Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, 
индивидуально-авторской манере изложения. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Таким образом, эссе отличается от реферата 
отсутствием необходимости



 ссылок на библиографические источники, а также стилем изложения. При выполнении эссе важно показать свою 
авторскую позицию, доказав ее в ходе рассуждения.  Классической формой эссе является: Вступление – Тезис – 
Аргумент – Заключение. 
Создание и решение кейса. Кейс-обучение -  техника обучения, использующая описание реальных профессиональных 
ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. В качестве кейсов могут быть предложены конкретные клиентские случаи с последующим обсуждением 
вариантов решений вместе с приглашенными специалистами (экспертами), сюжеты из литературы, истории, кино и т.д. 
Одной из сторон кейс-обучения является создание кейсов самими обучающимися для последующего решения этих 
ситуаций их коллегами. Таким образом, формируется рефлексивная профессиональная позиция обучающегося, 
развивается системное мышление и готовность к постановке исследовательских и практических вопросов. 
Mind-map. Одной из форм визуального представления материала является ментальная карта, или mind-map. Этот способ 
организации материала позволяет представить в виде схем и комментариев большое проблемное поле категорий и 
понятий, установить связи между ними и лучше усвоить материал. При составлении ментальных карт можно 
использовать специальные программы, которые есть в свободном тестовом доступе в сети Интернет, а также делать их 
от руки или с помощью стандартных офисных программ. С содержательной точки зрения, необходимо выделить 
ключевое понятие, а также связи первого и второго порядка, выстроить их иерархию и логику взаимоотношений. 
Рецензирование. Рецензирование статьи – это оценка статьи на предмет соответствия теме, сути исследования, методов и 
полученных результатов. В качестве предмета рецензии могут выступать статьи, опубликованные в журналах и 
сборниках (которые доступны в библиотеках или содержатся в свободном доступе в сети Интернет), а также статьи, 
написанные другими обучающимися в рамках заданий для самостоятельной работы. Таким образом, один обучающийся 
выступает рецензентом для другого, что способствует развитию профессиональной позиции и критического мышления. 
Статья. Статья – это вид научной публикации, которая может иметь в качестве содержания либо проблематизацию 
вопроса, либо ответ на него в ходе проведенного исследования. Выполнение статьи формирует у обучающегося навык 
формулирования актуальности проблемы, гипотезы, подбора методов исследования, изложения процедуры и результатов 
исследования и выводов. В случае успешного выполнения статьи, обучающийся может направить ее для публикации в 
сборнике, журнале или выступить с ней на конференции или методологическом семинаре. 
Рефлексивный отчет. Рефлексивный отчет – это отчет, в ходе которого обучающийся рассуждает о пройденном 
материале с нескольких точек зрения: изложение фактов и их анализ, описание собственных впечатлений и 
переживаний, варианты использования полученных знаний и навыков в последующей учебной и профессиональной 
деятельности. 
Подготовка презентации. Презентация – это форма визуального представления материала по избранной тематике с 
выделением ключевых тезисов, их раскрытием и обоснованием. Требования к оформлению презентации и ее 
содержанию предлагаются в фонде оценочных средств. 



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (программа) Социология социальных изменений

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.16

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50167

Составители:

кандидат психологических наук, доцент Е. И. Чердымова

Заведующий кафедройсоциологии и культурологии

кандидат исторических 
наук, профессор
В. Я. Мачнев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры социологии и культурологии.
Протокол №6 от 29.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Социология социальных 
изменений по направлению подготовки 39.04.01 Социология
 С. Ю. Митрофанова



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: состоит в том, чтобы, на основе полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся могли хорошо 
ориентироваться в теориях и методах исследования эмоционального интеллекта для профилактики эмоционального 
выгорания личности; грамотного использовать их в своей профессиональной работе. Для достижения этой цели 
обучающийся должен хорошо разбираться в методологических, теоретических и конкретно-методических принципах 
развития синдрома эмоционального выгорания. 
Задачи: 
- подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области здоровьесбережения личности; 
- формирование у обучающихся психологического сознания и мышления, овладение категориями научной психологии, 
принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению синдрома эмоционального выгорания; 
- формирование устойчивой мотивации к изучению дисциплины и потребность в систематизированных знаниях в данной 
области;
2) развитие определенных личностных качеств необходимых для работы психолога по развитию эмоционального 
интеллекта, эмоциональной сферы;
3) формирование психотерапевтического воздействия на эмоциональную сферу человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ПК-3.1 Выделяет и 
описывает социальные 
проблемы на различных 
уровнях с применением 
современных 
социологических теорий
;

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



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

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними ;

Знать: способы и методы  психодиагностики эмоционального 
интеллекта; методы составления и оформления 
профессиональной психодиагностической документации, 
научных отчетов, представление результатов 
социально-психологических  исследований с учетом 
особенностей эмоционального интеллекта; основные факторы 
риска нарушения психологического здоровья личности 
Уметь: использовать в практической деятельности 
теоретические знания об основных аспектах применения 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях; использовать методы работы с 
психодиагностическими методиками, направленными на 
исследование эмоционального интеллекта; представления 
результатов проведенной психодиагностики
Владеть: навыками осуществления просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; навыками работы с 
различными психодиагностическими методами и методиками, 
направленными на исследование эмоционального интеллекта; 
представлять результаты социально-психологических  
исследований с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта; системой научно-упорядоченных 
базовых представлений об общей характеристике 
здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Дискурсивный анализ этничности

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Конфликтологическое консультирование, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

История и методология социологии, 
Философия и методология социальных 
наук

Конфликтологическое консультирование, 
Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 56 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Проблема сохранения и укрепления психологического здоровья в организациях и учреждениях  (4 час.)
Понятие и развитие синдрома эмоционального выгорания (4 час.)
Синдром эмоционального выгорания в аспекте профессионального стресса (4 час.)
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Профессия и выгорание (4 час.)
Экспресс-техники снятия психоэмоционального напряжения и оздоровления личности (4 час.)
Традиционные
Стресс как фактор нарушения психологического здоровья личности (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

В процессе преподавания дисциплины «Качество жизни и проблемы его измерения»  используются инновационные 
следующие образовательные технологии:
1.   Неимитационные активные методы: круглый стол, конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, 
практические групповые и индивидуальные упражнения, решение задач, семинары.
2.  Имитационные методы (игровые):  ролевые игры, круглые столы, дискуссии, стажировка с выполнением роли.
3.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия - работа в группах, обсуждение кейсов, проекта.
4. Технология проблемного обучения - проблемная лекция, исследовательский проект,  рецензия, экспертное 
заключение.
5. Технология компьютерного обучения - использование интернет-ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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 чебные аудитории для проведения занятий 
практического 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 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

5

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

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

1. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления  : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.
2. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 146 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 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Одной из характерных особенностей сегодняшнего времени является постоянно усиливающийся интерес к тому, как 
влияет на людей широкое социальное окружение. Бурно развивающиеся экономические и политические процессы 
затрагивают все сто-роны жизни, что приводит к осознанию значимости особенностей развития обществен-ного 
сознания людей, влияния их общения, взаимодействия и взаимоотношений на все стороны деятельности.
Главная задача курса, с одной стороны, разносторонне представить общий курс социальной психологии управления, в 
котором рассматриваются вопросы методологии и становления социальной психологии организации и управления как 
системы научного знания, особенности истории социальной психологии управления ее фундаментальные проблемы. С 
другой стороны, дать полное освещение не только традиционных, но и совершенно новых проблем отечественной 
социальной психологии  управления. 
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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: Овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии общения, формирование у студентов 
современного гуманитарного мировоззрения. Дать студентам теоретические знания и  практические навыки  
конструктивного взаимодействия в социально-профессиональной сфере, научить устанавливать контакты, эффективно 
организовывать коммуникации; научить основам психодиагностики на уровне, необходимом для их профессиональной 
деятельности; привить обучающимсяя психологическую компетентность, научить их знанию этических основ культуры 
поведения. 
Задачи: Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: - овладение студентами теоретических 
основ взаимодействия (историческими и этико - психологическими); - приобретение навыков грамотного общения, 
формирование соответствующих нравственных и психологических качеств; - воспитание у студентов толерантности в 
процессе коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

ПК-4.1. ПК-4.1
Демонстрирует
способность
давать
экспертную
оценку
организационно
управленческих
стратегий,
проектов,
мероприятий,
оформлять
результаты
экспертизы
;

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



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

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

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

Знать: методы и теории психологии общения; способы и 
методы работы в коллективе
Уметь: использовать знание методов и теорий психологии 
общения в аналитической и консультативной работе
Владеть: навыками анализа проблем в сфере межличностной и 
межгрупповой коммуникации, а также навыками разработки 
рекомендаций по их решению в рамках аналитической и 
консультативной работы 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управленчес
ких стратегий, проектов, 
мероприятий, оформлять 
результаты экспертизы

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Современные методы развития 
организаций, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Инновационное предпринимательство

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Общение как коммуникация  (2 час.)
Общение как взаимодействие. Перцептивная сторона общения (2 час.)
Барьеры и конфликты в общении. Способы их предупреждения и разрешения  (2 час.)
Традиционные
Предмет психологии общения. Понятие «Общение», его функции и виды   (2 час.)
Формы и виды общения и психологические аспекты интерактивного процесса (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Предмет психологии общения. Понятие «Общение», его функции и виды (2 час.)
Психологические основы отношений. Механизмы воздействия в процессе общения  (2 час.)
Перцептивная сторона общения (2 час.)
Общение как коммуникация  (2 час.)
Психологические основы отношений. Механизмы воздействия в процессе общения  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Предмет психологии общения. Понятие «Общение», его функции и виды (24 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Барьеры и конфликты в общении. Способы их предупреждения и разрешения  (14 час.)
Традиционные
Формы и виды общения и психологические аспекты интерактивного процесса (14 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Office 2003 (Microsoft)
5. MS Office 2007 (Microsoft)
6. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

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 Freeware (http://www.fsf.org)
7. 7-Zip
8. doPDF (http://www.fsf.org)
9. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

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

1. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Методические и практические основы здорового образа жизни и физического самосовершенствования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
(4 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнидеятельности организма человека при занятиях 
физическими упражнениями. Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 
физической культуры.  (66 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 образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

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

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Самостоятельная подготовка студентов вузов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - 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 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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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 и задачи изучения дисциплины
 формирование и развитие у обучающихся специальных  умений и навыков: осуществлять классификацию современных 
методов развития организаций, определять их методологический потенциал в современных исследованиях организаций 
разного уровня и вида; владеть современными методами диагностики, анализа и решения организационных проблем,  
социологической интервенции и управленческого консультирования;  выбирать траектории развития персонала 
современных организаций; проявлять интерес к инновационным программам развития организаций; понимать 
необходимость развития организаций разного уровня и типа  в Российской Федерации. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: теоретические основы развития организаций

Уметь: анализировать показатели развития современных 
организаций  

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

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

Владеть: современными методами и технологиями 
управленческого консультировани;

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

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

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

Уметь: осуществлять выбор адекватных решаемым задачам 
методов развития  организаций

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

Владеть: современными методами и технологиями развития 
организаций
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательская работа  

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управленчес
ких стратегий, проектов, 
мероприятий, оформлять 
результаты экспертизы

-

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Современное деловое общение, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Современные организации как социальный феномен (4 час.)
Основные принципы управления в организации (6 час.)
Основные этапы развития теории организаций (6 час.)
Методы исследования и общественной экспертизы процессов развития современных организаций (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Социальные основы управления в организациях (2 час.)
Контроль и власть в организации (2 час.)
Коммуникации в организации (2 час.)
Стратегии развития организаций (2 час.)
Формирование стратегических целей и стратегии предприятия (2 час.)
Проектирование систем управления (2 час.)
Методологические основы теории организации. (2 час.)
Методы развития современных организаций (2 час.)
Традиционные
Стратегический потенциал организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Управленческое консультирование как механизм развития современных организаций (12 час.)
Управленческий консалтинг: возможности использования и перспективы развития (12 час.)
Традиционные
Сущность управленческого консультирования (12 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Методы управленческого консультирования: оргдиагностика и поиска решения проблемы (4 час.)
Профессиональная этика как объект социологического исследования (4 час.)
Этические нормы управленческого консультирования (4 час.)
Этические проблемы управленческого консультирования (2 час.)
Традиционные
Методика применения SWOT-анализа (4 час.)
Профессиональная этика социолога (2 час.)
Этика управленческого консультирования: понятие, сущность. (6 час.)
Культура и этика поведения консультанта (2 час.)
Культура современной организации (2 час.)
Основы корпоративной культуры. (2 час.)
Методы развития современных организаций (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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Удальцова, М. В. Социология управления  : Учебн. пособ.. - М.-Новосибирск.: ИНФРА-М, 1998. - 144с.
2. Смирнов Основы теории организации  : Учеб.пособ.для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2000. - 375с.
3. Васильев, Г. А. Управленческое консультирование  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2004. - 255 с.

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

1. Фролов, С.С. Социология организаций  : учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2001. - 384с.
2. Котляревский, Ю.Л. Управленческое консультирование в России. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. - 352с
3. Зборовский, Г. Е. Социология управления  : Учебное пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2004. - 272с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 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 и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 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. 
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 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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: критерии оценки качества социологического 
исследования 
Уметь: вычленить элементы социологического исследования, 
«говорящие» о его качестве  
Владеть: навыками оценки  качества социологического 
исследования;
Знать: возможные направления экспертизы и консалтинга  
Уметь: выделить элементы проблемной ситуации, которые 
нуждаются в улучшении  
Владеть: навыками осуществления экспертизы и консалтинга  ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Научно-исследовательская работа, 
Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Научно-исследовательская работа  , 
Современные методы развития 
организаций

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Научно-исследовательская работа  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
История и методология социологии, 
Конфликтологическое консультирование, 
Философия и методология социальных 
наук

Конфликтологическое консультирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 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: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Активистская социология А.Турена. Метод интервенции  в активистском социологическом исследовании:   
процедура, этические проблемы метода  (2 час.)
«Драматическая социология» Алексеева А.Н.  как активистское исследование: контекст исследования метод, результаты . 
(2 час.)
«Acton Research» как тип активистского исследования: основное назначение, логика  организации (2 час.)
Раздел 3. Проблема входа в поле и выхода из него применительно  к включенному наблюдению.  (2 час.)
Структура рисков  в поле и способы их предотвращения (2 час.)
Профессиональное выгорание и способы его минимизации. Проблема установления контакта с изучаемыми людьми.  (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Раздел 1. Органическая форма  публичной социологии: особенности, проблемы  (12 час.)
Поведение социолога в поле : проблемы, способы их решения  (12 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Раздел 1.. Смыслы проекта публичной  социологии в  работах М.Буравого    (2 час.)
Смыслы проекта публичной  социологии в  работах российских социологов  (2 час.)
Анализ барьеров реализации проекта публичной социологии в России (2 час.)
Рядовой активизм  и активизм социологов: общее и различия (2 час.)
Отношение российских социологов  к проекту публичной социологии: «за» и против» (2 час.)
Раздел 2. Франкфуртская школа критической философии как теоретический источник активистской методологии: имена,  
основные идеи (2 час.)
Критика классического знания   в работах неомарксистов  Франкфуртской школы.        (2 час.)
Критика классического знания   в работах  А.Турена  (2 час.)
Основные понятия  в концепции активистской методологии А.Турена: действующее лицо», «историчность»,   
«производство общества».  (2 час.)
Опыт использования «Action Research в социологии, педагогике, управлении  и других областях знания   (2 час.)
Активистское исследование А.Н. Алексеева как стимулирующее наблюдение: основные характеристики метода  (2 час.)
Раздел3. Полевой этап исследования  как экзистенциал, как пространство  конструирования  себ (2 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
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 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы,оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

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 Freeware (http://www.fsf.org)
7. 7-Zip
8. doPDF (http://www.fsf.org)



9. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Код плана 390401-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

39.04.01 Социология

Профиль (программа) Социология социальных изменений

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №79 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50167

Составители:

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 №6 от 29.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Социология социальных 
изменений по направлению подготовки 39.04.01 Социология
 С. Ю. Митрофанова



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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

Владеть: навыком анализа перспектив развития современного 
общества    
;



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

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

Знать:    
    глобальные проблемы современности, социальные аспекты  
глобализации

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

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

Уметь:  использовать знание   социологических теорий 
глобализации в разработке  прогнозных сценариев развития 
общества
 
Владеть: навыками   социологической рефлексии социальных 
аспектов глобальных проблем современности 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология

Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательский семинар, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Дискурсивный анализ этничности

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Конфликтологическое консультирование, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Глобализация как процесс мировой интеграции. Личность и постиндустриальное общество  (5 час.)
 Социологические теории глобализации (5 час.)
Традиционные
Глобальные проблемы современности как итог индустриального развития общества. (5 час.)
 Социальные измерения постиндустриального общества  (5 час.)
Практические занятия: 20 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).  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
  Работа в малых группах    (16 час.)
Традиционные
 Подготовка реферата    (16 час.)
Самостоятельная работа: 36 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.  (4 час.)
 Индивидуализация личности и постиндустриального общества. Глокализация как процесс глобализации локального. 
Становление Мегаобщества. Глобальная стратифицированность мира. «Север»  и «Юг». Процессы культурной 
глобализации.  (4 час.)
 «Новая» современность  (З.Бауман, Э.Гидденс).   Последствия  глобализации  (4 час.)
 Теория «Общества риска» как общества рефлексивного модерна (У. Бек).   (4 час.)
 Теория мобильностей Дж. Урри. Поворот мобильности, сложности и ресурсов. Имманентность «эффекта бабочки». 
«Эффект Титаника»   (5 час.)
 Теория макдональдизации общества (Дж.Ритцер).  (5 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,  анализа кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 
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: дать представление о роли и многоаспектном содержании социального и эмоционального интеллекта в 
социально-психологического компонента управленческой деятельности; повысить психологическую культуру 
обучающегося для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление с современными представлениями о роли социального и эмоционального интеллекта и многоаспектном 
содержании психологического компонента управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

УК-3.1 УК-3.1. 
Вырабатывает стратегию 
командной работы для 
достижения 
поставленной цели
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать способы и методы психодиагностики  социальн.и 
эмоц-ого интеллекта Уметь: использовать методы работы с 
психодиагно стическими методиками, направленн ыми на 
исследование соц-ого и эмоц-ого интеллекта; Владеть: 
методами представления результатов социальнопсихологиче 
ских исследовани й с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта 
Знать: методы составления и оформления профессиона льной 
психодиагно стической документаци и, научных отчетов, 
Уметь:представления результатов проведенной 
психодиагностики Владеть: навыками работы с различными 
психодиагно стическими методами и методиками, направленн 
ыми на исследование социального и эмоционального 
интеллекта; представлять результаты социальнопсихологиче 
ских исследовани й с учетом особенностей социального и 
эмоционального интеллекта;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управленчес
ких стратегий, проектов, 
мероприятий, оформлять 
результаты экспертизы

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Современные методы развития 
организаций, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Технология разработки и реализации 
социальных программ, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Инновационное предпринимательство

Психология командообразования и 
творческой коммуникации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Современные требования к руководителю (2 час.)
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (2 час.)
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих (2 час.)
Традиционные
Современные требования к руководителю (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Современные требования к руководителю (6 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (4 час.)
Традиционные
эмоциональный интеллект и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситуаций в бизнес-среде (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Эмоциональный и социальный интеллект в управлении коллективом Ресурсы эмоционального и социального интеллекта 
 и СИ   (14 час.)
Традиционные
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (4 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (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 процессе преподавания дисциплины «Качество жизни и проблемы его измерения»  используются инновационные 
следующие образовательные технологии:
1.   Неимитационные активные методы: круглый стол, конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, 
практические групповые и индивидуальные упражнения, решение задач, семинары.
2.  Имитационные методы (игровые):  ролевые игры, круглые столы, дискуссии, стажировка с выполнением роли.
3.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия - работа в группах, обсуждение кейсов, проекта.
4. Технология проблемного обучения - проблемная лекция, исследовательский проект,  рецензия, экспертное 
заключение.
5. Технология компьютерного обучения - использование интернет-ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

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 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

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

1. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления  : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.
2. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 146 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 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Одной из характерных особенностей сегодняшнего времени является постоянно усиливающийся интерес к тому, как 
влияет на людей широкое социальное окружение. Бурно развивающиеся экономические и политические процессы 
затрагивают все сто-роны жизни, что приводит к осознанию значимости особенностей развития обществен-ного 
сознания людей, влияния их общения, взаимодействия и взаимоотношений на все стороны деятельности.
Главная задача курса, с одной стороны, разносторонне представить общий курс социальной психологии управления, в 
котором рассматриваются вопросы методологии и становления социальной психологии организации и управления как 
системы научного знания, особенности истории социальной психологии управления ее фундаментальные проблемы. С 
другой стороны, дать полное освещение не только традиционных, но и совершенно новых проблем отечественной 
социальной психологии  управления. 
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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   теоретических представлений о социальных изменениях,   способности к анализу  
меняющейся социальной реальности с позиции  современных теорий социальных изменений
Задачи дисциплины:
-  уяснение представлений об основных теориях социальных изменений, 
- анализ  тенденций изменения   современного общества,
- приобретение навыков осуществления выбора адекватной теоретико-методологической базы проводимых 
исследований,  
- приобретение навыков анализа  социальных процессов  современного общества с позиции  теорий социальных 
изменений.
 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Владеть: навыками формулировки цели и задач 
социологического   исследования социальных изменений на 
основе   информации о социальных изменениях
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология

Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Этнополитическая конфликтология, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

Методологические проблемы изучения 
социальных изменений, 
Ознакомительная практика

Возрастные особенности разных групп 
населения, 
Методологические проблемы изучения 
социальных изменений, 
Методы социолингвистики в изучении 
социальных процессов, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
 Место социологии социальных изменений в общей системе социологического знания  Современные социологические 
теории социальных изменений (2 час.)
Традиционные
Соотношение и интерпретация понятий «социальные изменения», «социальный процесс», «социальное развитие», 
«история», «прогресс»  (2 час.)
Концепция динамического социального поля (П.Штомпка)    (4 час.)
Трехуровневая реконструкция образа истории по К.Марксу (П.Штомпка) (2 час.)
Социальные движения (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
Социальное изменение как травма (П.Штомпка)   (1 час.)
 Методологический потенциал теории социального становления в исследовании социальных изменений (П.Штомпка).   
(2 час.)
 Сокрушительная сила современности Э.Гидденса.  (1 час.)
 «Общество риска» как общество рефлексивного модерна (У. Бек).     (1 час.)
 Теория макдональдизации общества (Дж.Ритцер).    (1 час.)
 Теория мобильностей Дж. Урри.        (1 час.)
 «Текучая» современность и последствия  глобализации (З.Бауман).  (2 час.)
 Общество потребления (Ж.Борийяр)  (2 час.)
 Общество постмодерна: основные черты и концептуальные интерпретации   (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Теория социального становления П.Штомпка (8 час.)
Традиционные
Трехуровневая реконструкция образа истории по К.Марксу (П.Штомпка) (8 час.)
Концепция динамического социокультурного поля (П.Штомпка) (8 час.)
Самостоятельная работа: 15 час.
Традиционные
 Теория постиндустриального общества.  Современное общество: общество «позднего модерна» или общество  
«постмодерна»?  (3 час.)
 Теория макдональдизации общества: эффективность, калькулируемость, предсказуемость и контроль (Дж.Ритцер).    (2 
час.)
 «Новая» современность  (З.Бауман, Э.Гидденс).  (3 час.)
 Социальные движения как фактор социальных изменений. (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»   (3 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Общество модерна (9 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, анализа кейсов,   

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2  Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа¶

 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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5  Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox



4.   7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
5. doPDF (http://www.fsf.org)
6. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Хамидуллин, Н.Р. Социальные изменения в современном мире (глобализация) : учебное пособие / Н.Р. Хамидуллин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2015. - 102 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1234-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364825 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364825&sr=1
2. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие для магистрантов / Ю.Е. Волков. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 398 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01793-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453517 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453517&sr=1

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

1. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 828 с. - ISBN 
978-5-94865-895-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26598 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=26598&sr=1
2. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : Курс лекций для вузов социогуманитарного профиля. - Москва.: Едиториал 
УРСС, 2003. - 326с.

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
Федеральный образовательный портал - 
ЭКОНОМИКА.СОЦИОЛОГИЯ.МЕНЕДЖМЕН
Т

http://ecsocman.hse.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды 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 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 
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 – изучить основные математико-статистические методы обработки и анализа социологической 
информации с использованием компьютерных технологий и сформировать у обучающихся умения применять данные 
методы для решения прикладных социологических задач. 
Задачи дисциплины:
•   Изучить особенности анализа и обработки социологических данных как этапа в рамках классического 
социологического исследования
•   Овладеть навыками применения основных математико-статистических методов анализа социологической 
информации.
•   Познакомить обучающихся с особенностями использования данных методов в социологическом исследовании.
•   Освоить компьютерный пакет по обработке и анализу социологической информации SPSS.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: сущность и технологию сбора и обработки 
социологических данных в социологическом исследовании
Уметь: составить программу сбора и обработки 
социологической информации, определить метод анализа, 
адекватный поставленным задачам, и реализовать его
Владеть: навыками сбора и обработки социологической 
информации;
Знать: сущность и технологию реализации методов 
одномерного и многомерного анализа, основные приемы 
интерпретации социологических данных
Уметь: формулировать обоснованные выводы на основании 
данных, полученных в ходе применения методов описательной 
и аналитической статистики
Владеть: навыками анализа, интерпретации социологической 
информации и представления ее в различных формах и видах.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Компьютерные технологии в науке и 
образовании

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Подготовка данных к анализу средствами программного пакета SPSS (6 час.)
Описательная статистика (6 час.)
Анализ связи между переменными (6 час.)
Методы анализа структуры данных (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Подготовка данных к анализу средствами программного пакета SPSS (6 час.)
Описательная статистика (6 час.)
Анализ связи между переменными (6 час.)
Методы анализа структуры данных (6 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Подготовка данных к анализу средствами программного пакета SPSS (6 час.)
Описательная статистика (6 час.)
Анализ связи между переменными (6 час.)
Методы анализа структуры данных (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)

Обучающие технологии реализуются в форме:
самостоятельной работы обучающихся (решение кейсов) в рамках выполнения лабораторных работ

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные занятия: учебная аудитория для 
проведения лабораторных работ

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

3
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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. SPSS Statistics (IBM)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Агабекян, Р. Л. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эмпирическом исследовании  
: учебное пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2005. - 192 с.

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

1. Калинин, С. И. Компьютерная обработка данных для психологов. - СПб..: Речь, 2002. - 134с.
2. Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации  : Анализ статистических данных и восстановление скрытых 
закономерностей : Пер. с нем.. - СПб..: ДиаСофтЮП, 2002. - 608с.

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 Официальный сайт производителя программы 
со справочными материалами

https://www.ibm.com/analytics/ru/ru/technolog
y/spss 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Курс «Статистический анализ в социологии» носит прикладной характер и ориентирован на планомерную выработку 
устойчивых навыков грамотного использования математико-статистических методов для анализа социологических 
данных, в том числе с помощью специализированного программного обеспечения.
С самого начала курса необходимо заинтересовать слушателей, прежде всего, практической значимостью дисциплины, 
возможностью профессионального роста, повышению квалификации в области работы со специализированными 
компьютерными программами для социологов.
Занятия по курсу  необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, оснащенных необходимым 
программным обеспечением. Исходный массив информации, который будет использоваться обучающимися для 
осуществления анализа данных  в специализированной программе, должен содержать результаты реального 
социологического исследования, быть выверенным и достоверным, с достаточным числом единиц анализа. 
Итоговая аттестация по курсу  проходит в форме 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)

.    Целью освоения дисциплины (модуля)  является 
- освоение магистрантами исследовательских и технологических составляющих соци-альных программ: от этапа 
разработки до этапа реализации данных программ разного уровня; 
        Задачи дисциплины (модуля):
- дать магистрантам представление о теоретико-методологических основаниях реализуемых социальных программ; 
- определить потенциал теорий стадий изменений и социального научения в аспекте изучения и реализации социальных 
программ, 
- апробировать современные методы – исследовательские и «практические» разработки и реализации социальных 
программ, включая биографический, номинальных групп, социологической экспертизы.
- способствовать развитию самостоятельности магистрантов в осуществлении выбора адекватной 
теоретико-методологической базы как исследования, так и разработки социальных программ, организации 
профессиональной деятельности в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

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

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

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

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

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

Владеть: навыками самостоятельной аналитической работы в 
информационном поле данных и разработки новых 
методических подходов с учетом целей и задач исследования
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен давать 
экспертную оценку 
организационно-управленчес
ких стратегий, проектов, 
мероприятий, оформлять 
результаты экспертизы

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Современные методы развития 
организаций, 
Современное деловое общение, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя

Коммуникативные стратегии 
современных социально-политических 
процессов, 
Современное деловое общение, 
Социальный и эмоциональный 
интеллект современного руководителя, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 44 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Разработка социальных программ как теоретическая и практическая проблема  (4 час.)
Технология реализация социальных программ  (2 час.)
Эффективность социальных программ  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Эффективность социальных программ (2 час.)
Региональные практики социального программирования (2 час.)
Современные модели эффективности социальных программ (2 час.)
Экспертиза социальных программ (2 час.)
Методы реализации социальных программ (2 час.)
Мониторинг социальных программ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Разработка социальной программы как процесс (10 час.)
Особенности подготовительного этапа Целеполагание и наименование программы. (6 час.)
Традиционные
Определение теоретических оснований программы (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Цели и принципы социологической экспертизы.  (1 час.)
Социальные и государственные программы  (1 час.)
Социальные проблемы как объект социального программирования  (2 час.)
Социальное программирование как технологический процесс: общая характеристика (2 час.)
Разработка индикаторов программы и профилактика типичных ошибок в данном процессе (2 час.)
Методы групповой работы. (2 час.)
Методы работы с общественностью.  (2 час.)
Виды мониторинга социальных программ (2 час.)
Экспертиза социальных программ (2 час.)
Традиционные
Методы реализации социальных программ (2 час.)
Методы, усиливающие эффект вмешательства.  (4 час.)
Мониторинг и оценка социальных программ: сравнительный анализ. (2 час.)
Методы мониторинга социальных программ (2 час.)
Этические основания участия социологов в разработке и реализации социальных программ (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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Щукина, Н. П. Технология разработки и реализации социальных программ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Цлаф, В. М. Методологические основы теории управления социально-деятельностными системами [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

1. Щукина, Н. П. Технология разработки и реализации социальных программ [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 174 с.
2. Методология социологического исследования социальных изменений [Электронный ресурс] : [прогр. гос. экзамена по 
направлению 040100.68 "Социология" (маг. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 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. 
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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: составляющие системы и связи между ними;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему;
Владеть: опытом критического анализа проблемной ситуации 
как системы 
;
Знать: доступные источники информации для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода;
Владеть: опытом разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
История и методология социологии, 
Конфликтологическое консультирование, 
Современные проблемы социологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Идея и проблематичность социальных 
наук – актуализация проблематики в новейших дискуссиях  (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Герменевтика как общая методология 
наук о духе (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Критика герменевтической парадигмы 
(2 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социальных наук. Нарративный и визуальный повороты в 
социальных науках (2 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социальных наук. Практический и материальный повороты в 
социальных науках  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Герменевтика и социальные науки  (2 
час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. 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 социальных наук. Проблема истинности социального 
знания (дискуссия)  (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Возникновение теоретического знания 
в европейской культуре (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Логика социальных наук (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Формирование понятия в социальных 
науках (2 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социальных наук. Метод «насыщенного описания» в 
интерпретативной антропологии К.Гирца (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Уровни социального знания: 
практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы (2 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Теоретическое социальное знание и его 
особенности (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Возникновение теоретического знания 
в европейской культуре и необходимость решения проблем человеческого существования  (6 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Науки о человеке и обществе в системе 
научного знания нового времени (6 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Социокультурное бытие как бытие 
смысла. Способ бытия смысла (6 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Уровни социального знания: 
практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы (6 час.)
Раздел 1. История и общие вопросы философии и методологии социальных наук. Теоретическое социальное знание и его 
особенности  (6 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социальных наук. Произведение искусства в эпоху технической 
воспроизводимости  (6 час.)
Раздел 2. Частные вопросы философии и методологии социальных наук. Онтологические характеристики мира человека 
(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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: 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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа 

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Google Chrome
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Skype
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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 [Электронный ресурс] : учеб. пособие по курсу 
"Философия", разд. "Социал. философия". - Самара.: Самар. ун-т, 2003. - on-line

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

1. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 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.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Библиотека Российского фонда 
фундаментальных исследований https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 курса - представить явление межэтнической напряженности и конфликта в политическом контексте – как 
проявление групповой борьбы за власть и ресурсы, как результат политической мобилизации в конфликте, когда хотя бы 
одна из сторон выступает от имени этнической общности. Осветить опыт предотвращения и разрешения конфликтов в 
Самарской оьласти, обеспечения мира и согласия в полиэтничных сообществах. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Уметь: использовать социологический инструментарий при 
анализе и прогнозировании этнополитических конфликтов.
 
Владеть: навыками прогнозирования этнополитических 
конфликтов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
История и методология социологии, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социология конфликта и сотрудничества

Социология социальных изменений, 
Научно-исследовательская работа, 
Научно-исследовательская работа  , 
История и методология социологии, 
Научно-исследовательский семинар, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

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

Социология конфликта и сотрудничества

Новые социальные практики в 
пространстве детства, 
Синдром эмоционального выгорания 
личности, 
Дискурсивное конструирование 
социального мира, 
Конфликтологическое консультирование, 
Социальные аспекты глобальных 
проблем современности, 
Социология конфликта и 
сотрудничества, 
Дискурсивный анализ этничности, 
Социология и антропология медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Предмет и структура этноконфликтологии. (4 час.)
Методы и парадигмы этноконфликтологии. (4 час.)
Понятие и функции этнического конфликта. (2 час.)
Традиционные
Становление и развитие этноконфликтологии. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Предмет и структура этноконфликтологии. (2 час.)
Динамика и механизмы этноконфликта. (2 час.)
Контексты этнополитического конфликта. (2 час.)
Стратегии и методы регулирования этноконфликта. (2 час.)
Традиционные
Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы "большой теории" (2 час.)
Теории этноконфликта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Институционализация этнического конфликта.  (6 час.)
Урегулирование этническими конфликтами по Уильяму Юри. (8 час.)
Этнополитический конфликт как состояние этнополитической системы.  (10 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Межнациональные отношения и конфликты в постсоветском пространстве. (4 час.)
Примордиалистский (врождённый) подход к этничности.  (4 час.)
Инструменталистский подход к этничности. (4 час.)
Конструктивистский подход к определению к этничности.  (4 час.)
Предмет и объект этнического конфликта. (6 час.)
Поведенческая концепция межэтнических конфликтов. (4 час.)
Механизмы предупреждения и урегулирования этнических конфликтов. (6 час.)
Управление этническими конфликтами.  (6 час.)
Стратегии управления конфликтом (нормативный, принудительно-переговорный, силовой, интегративный, 
эмоционально-психологический подходы).  (6 час.)
Стратегии урегулирования конфликта по Е. И. Степанову.  (4 час.)
Основные способы разрешения конфликта (3 час.)
Традиционные
Причины и типология этнических конфликтов.  (4 час.)
Условия сохранения сбалансированности этнополитической системы.  (3 час.)
Предмет, основные понятия и модели конфликта в социологии (2 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, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

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: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 496 с.
2. Арутюнян, Ю. В. Этносоциология  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 1999. - 271с.

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

1. Гулиев, М.А. Этноконфликтология  : учебное пособие. - М.; Ростов н/Д..: МарТ, 2007. - 222 с.
2. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология  : учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 368с.

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 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 и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 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. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.


