
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 Философия и методология социальных наук 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания об особенностях философии, ее 

взаимодействии с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным 

опытом и т.д.).  

2. Привить навыки ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Сформировать представления о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека.  

4. Научить студентов анализу философских проблем через призму существующих 

подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления.  

5. Формировать у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов.  

6. Развивать у студентов коммуникативные навыки в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования: «Основы социологии», 

«История социологии», «Методология и методы социологического исследования», 

«Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательский семинар», «Социальное проектирование в управленческой 

деятельности», «Массовая коммуникация в регионе», «Социология общественных 

движений», технологическая практика, преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

готовность к Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

(ОК-3) 

 

культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы 

поведения людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения 

людей в различных ситуациях 

способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего 

поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии  

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироустройства и 

перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: основные, принципы систематизации информации, 

приемы самоорганизации 

Уметь: выбирать методики и методы исследований по 

отношению к исследовательским задачам 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения и 

использования новых знаний и  умений, расширения и 

углубления собственной научной   компетентности         

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Социальные науки как объект современного 

философского познания 

Тема 2. Анализ взаимосвязи науки и культуры в современной 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

философии 

Тема 3. Перспективы развития методологии научного 

познания 

Тема 4. Основные формы научного познания 

Тема 5. Динамика развития науки 

Тема 6. Наука в контексте современной цивилизации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 

науки, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык; 

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода с 

английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и научного текста 

(статья) при выполнении функций культурного посредника; 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала; 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования в области изучения 

иностранных языков. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

производственная практика «Научно-исследовательская работа», подготовка 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

 способы перевода;  

 принципы анализа перевода с точки зрения соответствия 

стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала 

Уметь: переводить суть ситуации и содержание принятого 

решения 

Владеть: навыками самостоятельной работы со специальной 

литературой на английском языке с целью получения 

необходимой информации 

готовность к 

саморазвитию, 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самореализации, 

использованию 

творческого  потенциала 

(ОК-3) 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками 

как средством делового 

общения; владением 

навыками 

редактирования и 

перевода 

профессиональных 

текстов (ОПК-1) 

Знать: 

 грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

 основные принципы перевода связного текста как 

средства делового общения;  

 принципы организации письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках 

Уметь:  

 читать и переводить со словарем; 

 понимать научную информацию из оригинальных 

источников; 

 передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

 переводить безэквивалентную лексику; 

 пользоваться отраслевыми словарями; 

 читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть:  

 навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

 навыками перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков; 

 навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Видо-временные формы английского глагола 

Тема 2. Неличные формы английских глаголов 

Модуль 2 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 3. Аналитическое чтение английских текстов 

Тема 4. Взгляд в будущее (Into the future) 

Модуль 3 

Лексические основы 

перевода 

Тема 5. Семья и друзья (Family and friends) 

Тема 6. Путешествия (You need a holiday) 

Тема 7. Культура и традиции (Different cultures) 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 Современные социологические теории 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостную социологическую картину 

современности и обеспечить понимание основных тенденций развития современной  

социологической  мысли. 

 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать фундаментальные социологические теории, 

разработанных в 70-х годах ХХ – начале XXI веков. 

2. Выявить основные теоретико-методологические подходы, школы и направления 

социологических исследований, разработанные в рамках современной социологической 

теории. 

3. Проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и теоретические 

дискуссии последней трети ХХ – начале XXI веков. 

4. Продемонстрировать возможность использования социологической теории для 

адекватного понимания социальной реальности и создания на ее основании конкретных 

поведенческих, социальных и политических стратегий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования: «Основы социологии», 

«История социологии», «Методология и методы социологического исследования». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательский семинар», «Современные методы социологических исследований», 

«Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной деятельности», 

«Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Гендерная социология», 

«Социология государственного сектора», «Массовая коммуникация в регионе», 

«Социология публичной сферы региона», «Социология предпринимательства», 

«Социология города и городских сообществ», «Социология общественных движений», 

учебная практика, производственная практика «Научно-исследовательская работа», 

преддипломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и  

Знать: специфику современных социологических теорий 

общества: теории социального действия и социальной 

структуры, теории стратификации, конфликта, 

дифференциации. 

Уметь: анализировать современное социологическое знание, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно- 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

его адекватность и возможность его использования в целях 

анализа современных обществ. 

Владеть: навыками самостоятельного теоретического анализа 

современного социологического знания, формулирования его 

проблем и выработки их оригинального научного решения. 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать: современные социологические теории социального 

развития, изменения и модернизации; 

специфику современных материальных теорий общества; 

теорию постиндустриального, информационного общества; 

общества постмодерна, а также теории глобализации. 

 

Уметь: определять основные тенденции развития 

современных обществ; определять основные стратегии 

возможной модернизационной трансформации современных 

обществ. 

Владеть: навыками практического применения современного 

социологического знания для анализа современных обществ, 

проблем их развития и изменения. 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых  

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

 

Знать: специфику современных подходов социологического 

анализа. 

Уметь: определять основные тенденции развития 

современных обществ; выявлять основные точки социального 

напряжения, конфликты современных обществ. 

Владеть: навыками использования современного 

социологического знания в социальном проектировании и 

запуске инновационных процессов. 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности преподавания  социологии 

Уметь: сформулировать социологические знания и донести до 

обучающихся в  преподавании социологических дисциплин 

 

Владеть: знаниями  современной социологии в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных 

моделей и направлений, способность к социологической 

рефлексии) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Введение. Общая социология, основные проблемы и 

категории 

Тема 2. Современные дискуссии об основных подходах в 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

социологии 

Тема 3. Национальные социологии и мировая социология. 

Тема 4. Теории социальной структуры 

Тема 5. Понимание стратификации в различных 

социологических теориях 

Тема 6. Теории символического и культуры 

Тема 7. Развитие понятийного аппарата и проблематики 

общей социологии в исследованиях культурной политики и 

культурного потребления 

Тема 8.  Теории социальных изменений. Модернизация. 

Глобализация. 

Тема 9. Идеология и политика глобализации 

Тема 10. Теории российской модернизации 

Тема 11. Глобализация 

Тема 12. Глобальное гражданское общество и его организации 

Тема 13. Автобиографическая перспектива в развитии 

социологических теорий: анализ персоналий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Современные методы социологических исследований 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания, навыки и умения для 

организации и проведения социологических исследований по актуальным проблемам 

изучения общества. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов практические навыки, необходимые для постановки 

исследовательской проблемы для проведения социологических исследований, на основе 

овладения теоретическими знаниями.  

2. Усовершенствовать знания и навыки студентов по организации и проведению 

эмпирических исследований.  

3. Ознакомить студентов с современными методиками и техниками исследования 

общества на макро- и микроуровне. 

4. Сформировать у студентов навыки использования комплексных методов при 

изучении социальных явлений и процессов. 

5. Научить студентов анализировать и интерпретировать данные на уровне 

современных стандартов эмпирического социологического исследования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные социологические теории». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательский семинар», «Базовые компьютерные технологии исследовательской и 

проектной деятельности», «Социология социальной сферы», «Компьютерная обработка 

SPSS», «Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Гендерная 

социология», «Социология города и городских сообществ», «Социология общественных 

движений», «Социологический анализ корпоративных культур», практики, подготовка 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

Знать: методологию и методы социологического 

исследования и анализа данных 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации;    

Владеть: навыками самостоятельного изучения новых 

социологических методов и методик 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Знать: анализировать современные тенденции и направления 

развития социологического знания 

Уметь: строить различные модели  интерпретации данных, 

формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные 

результаты.     

Владеть: навыками организации и проведения 

социологического исследования                            

 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: основные, принципы систематизации информации, 

приемы самоорганизации 

Уметь: выбирать методики и методы исследований по 

отношению к исследовательским задачам 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения и 

использования новых знаний и  умений, расширения и 

углубления собственной научной   компетентности.              

способность 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: современные основные приемы и методики 

социологических исследований 

Уметь: применять социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современные  методы 

социологических 

Тема 1. Методологические принципы современных 

социологических исследований 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

исследований 1  Тема 2. Программа полевой части исследования: основные 

составляющие и главные требования 

Тема 3. Опросы. Специфика методов и общие принципы 

работы  

Тема 4. Разработка анкеты и базы данных 

Тема 5. Общие представления о выборках в количественных 

и в качественных методах 

Тема 6. Введение в качественные методы. Интервью.  

Тема 7. Инструментарий для проведения фокус-групп.  

Современные  методы 

социологических 

исследований 2  

Тема 8. Дискурс - анализ в современной социологии 

Тема 9.  Методы вторичного анализа документов  

Тема 10. Анализ социальных сетей в социологии 

Тема 11. Сбор данных по медийным и web-носителям 

Тема 12. Работа с личными и архивными документами, 

управленческой документацией и т.д. 

Тема 13. Методы анализа экспертных оценок 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Научно-исследовательский семинар 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов навыки организации научно-исследовательской 

работы в соответствии со спецификой социологии регионального и городского развития. 

 

Задачи: 

1. Обучить студентов применению современных методов сбора и анализа 

социологической информации. 

2. Сформировать у студентов навыки сравнения  и методологической оценки того 

или иного подхода или научной теории. 

3. Обучить студентов использованию основных социологических понятий и теорий 

как инструмента    социологического исследования.                 

4. Усовершенствовать навыки студентов в применении теоретических и 

методологических подходов и методов при сборе и анализе социологической 

информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия и методология социальных наук», «Современные 

социологические теории», «Современные методы социологических исследований», 

«Социальные инновации (в регионах)», производственная практика «Научно-

исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социологический анализ корпоративных культур», производственные практики, 

подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: правила оформления научно-технической 

документации, отчетов 

Уметь: 

 составлять научно-техническую документацию, отчеты; 

оформлять научно-техническую документацию, отчеты 

Владеть: 

 навыками оформления научно-технической 

документации, отчетов; 

навыками представления результатов с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: принципы составления научно-технических 

документов 

Уметь: составлять научные отчеты, программы исследования, 

инструментарий 

Владеть: навыками интерпретации социологической 

информации 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: методологию и методы социологического 

исследования и анализа данных 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации в профессиональной 

деятельности   

  

Владеть: навыками применения методов и теорий социальных 

и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

способность использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, учебного 

процесса, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) (ПК-11) 

Знать: методики, приемы процедуры, применяемые для 

проведения фундаментальных и прикладных 

социологических исследований 

Уметь:  применять социологические знания для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного 

процесса 

Владеть: навыками применения социологических знаний для 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности 

способность свободно 

пользоваться 

современными методами 

сбора, обработки и 

Знать: современные методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации 

Уметь:  применять социологические методики для постановки 

и решения организационно-управленческих задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

интерпретации 

комплексной социальной 

информации (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) для 

постановки и решения 

организационно-

управленческих задач, в 

том числе находящихся 

за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности (ПК-12) 

Владеть: навыками применения социологических знаний для 

решения задач социального управления в различных сферах 

деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Научно-исследовательский 

семинар 1 

 

Тема 1. Регион как объект современных научных 

исследований 

Тема 2. Значение социологической информации для 

управления региональным развитием 

Тема 3. Региональное социально-экономическое развитие и 

прогнозирование в контексте социологических 

исследований 

Научно-исследовательский 

семинар 2 

Тема 4. Социально-экономические показатели развития 

регионов 

Тема 5. Социально-трудовой потенциал регионов и 

проблемы его рационального использования 

Тема 6. Человек и культура основы региональной 

культурной политики  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=18198
https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=18198


АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной 

деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний и навыков использованию 

компьютерных технологий при проведении научно-исследовательской и аналитической 

работы, а также в ходе будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать навыки выбора системных, прикладных и специализированных 

программных средств для организации практической и научной работы. 

2. Сформировать умения анализировать полученные данные с помощью 

прикладного статистического анализа. 

3. Сформировать навыки использования возможностей компьютерных технологий 

для организации проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», «Современные 

социологические теории». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Компьютерная обработка SPSS», «Социальное проектирование в управленческой 

деятельности», производственные практики, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ОПК-3) 

Знать: правила оформления научно-технической 

документации, отчетов 

Уметь: 

 составлять научно-техническую документацию, отчеты; 

 оформлять научно-техническую документацию, отчеты 

Владеть: 

 навыками оформления научно-технической 

документации, отчетов; 

 навыками представления результатов с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

Знать: 

 современные исследовательские методы с 

использованием компьютерных технологий; 

 основные принципы и возможности применения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

компьютерных технологий на различных этапах 

исследования и проектной деятельности 

Уметь: 

 формулировать цели научных исследований; 

 ставить задачи научных исследований; 

 производить поиск, обработку научно-технической 

информации по теме исследования 

Владеть: 

 навыками применения информационных технологий в 

теоретических исследованиях; 

 применять компьютерные технологии в 

экспериментальных исследованиях 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ПК-4) 

Знать: назначение существующих современных средств 

компьютеризации научных исследований, их 

функциональные возможности и особенности применения 

Уметь: производить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий для представления результатов научного 

исследования 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: методы обработки социологических данных с 

использованием информационных технологий 

Уметь: 

 проводить социологические опросы и исследования с 

использованием информационных технологий; 

 использовать знания в области компьютерных 

технологий для преподавания социологических дисциплин 
Владеть: 

 навыками решения задач в области социальной работы с 

использованием компьютерных технологий; 

 навыками обработки статистической информации с 

применением информационных технологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Компьютерные 1. Определение информационной и компьютерной 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

технологии технологии. 

2. Инструментарий информационной технологии. 

3. Информационная технология и информационная система. 

4. Этапы развития информационных технологий. 

5. Классификация видов информационных технологий. 

6. Особенности современных информационных технологий. 

Обзор базовых 

пользовательских 

компьютерных 

технологий 

7. Технологии и средства обработки текстовой информации. 

8. Технологии и средства обработки числовой информации. 

9. Технологии и средства обработки графической 

информации. 

10. Технологии и средства обработки звуковой информации. 

11. Технологии работы в базах данных. 

12. Технологии работы в сети. 

13. «Облачные» технологии обработки информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Социология социальной сферы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – сформировать у студентов систематическое представление о предметной 

области социологии социальной сферы, основных направлениях и тенденциях ее 

развития, об уровнях социологического анализа инновационной системы социальной 

сферы. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с историческим опытом генезиса  социологии социальной 

сферы общества. 

2. Дать студентам представление о предметном поле социологии социальной 

сферы. 

3. Рассмотреть социальную сферу как категорию и объект социологического 

анализа. 

4. Определить особенности содержания категории «социальная сфера», 

«социология социальной сферы». 

5. Раскрыть сущность и содержание предмета социологии социальной сферы и 

места в структуре социологического знания. 

6. Проанализировать функции социологии социальной сферы и уровни 

организации изучения социальных процессов. 

7. Научить студентов применять социологические методы, методики и техники 

социологических исследований социальной сферы. 

8. Сформировать у студентов навыки системного подхода к анализу социологии 

социальной сферы общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», 

«Социологическое образование в регионах».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Технологии формирования общественного мнения», «Социология кадровых процессов», 

«Социология предпринимательства», «Массовая коммуникация в регионе», «Региональные 

аспекты социальной политики», «Социология города и городских сообществ», 

«Социология общественных движений», «Актуальные проблемы социологии культуры», 

учебная и преддипломная практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать в Знать: теоретико-методологические концепции социологии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

социальной сферы; понятийный аппарат социологии 

социальной сферы 

Уметь: критически анализировать теории и практики в 

сфере социологии и иных гуманитарных наук 

Владеть: способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, 

институтов и процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать: теоретико-методологические концепции социологии 

социальной сферы; методологические и методические 

основы мониторинга  социологии социальной сферы; 

особенности научно-информационного обеспечения 

управления социальной сферой 

Уметь: анализировать  личность в инновационном процессе 

социальной сферы 

Владеть: способностью и умением самостоятельно 

использовать знания и навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения 

способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: сущность инновационной системы на уровне 

общества; информационными технологиями в управлении 

социологии социальной сферой 

Уметь: анализировать  социальную сферу как категорию и 

объект социологического анализа 

Владеть: способностью использовать социологические 

методы исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп 

способность 

самостоятельно 

разрабатывать основанные 

на профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и 

рекомендации по решению 

социальных проблем, а 

также разрабатывать 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей (ПК-10) 

Знать: понятийный аппарат социологии социальной сферы; 

генезис социологии  социальной сферы общества; 

оптимальную модель  социологии социальной сферы 

современного общества 

Уметь: применять социологические знания в управлении 

инновационными процессами в социологии социальной 

сферы 

Владеть: способностью самостоятельно разрабатывать 

основанные на профессиональных социологических 

знаниях предложения и рекомендации по решению 

социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Методология социологического познания 

социальной сферы 

Тема 2. Социальное управление процессами в социальной 

сфере 

Тема 3. Методы социологического исследования 

социальной сферы 

Тема 4. Социальная политика государства как основа 

управления социальной сферой 

Тема 5. Отраслевой состав социальной сферы. Управление 

процессами занятости, безработицы, миграции 

Тема 6. Отраслевой состав социальной сферы. Управление 

образованием, здравоохранением, ЖКХ, культурой, 

туризмом и спортом  

Тема 7. Реформирование отраслей  социальной сферы  

Тема 8. Инновации в социальной сфере  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Региональные аспекты социальной политики 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о природе, структуре и 

механизмах социальной политики  в регионах Российской Федерации, формируя навыки 

практического анализа уровня развития и особенностей современного состояния региона 

на примере социальной политики Самарской области. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с целостным представлением о сущности социальной 

политики как социальной доктрины и технологии минимизации и профилактики 

социальных рисков.  

2. Усовершенствовать знания о сущности, основных целях и задачах социальной 

политики РФ как важнейшего компонента государственной политики в целом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Политические процессы в 

современном обществе», «Социология и политика глобализации», «Социологическое 

образование в России и в регионах», учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Технологии 

формирования общественного мнения», «Социология предпринимательства», «Массовая 

коммуникация в регионе», «Социология публичной сферы региона», производственная 

практика «Научно-исследовательская работа», преддипломная практика, подготовка 

магистерской диссертации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать:  

 сущность, содержание, принципы и функции социальной 

политики;  приоритеты развития социальной политики 

России в регионах на современном этапе;  

 взаимосвязь социальной политики и социальной защиты 

населения 

Уметь: ориентироваться в современных проблемах 

социальной политики в регионах Российской Федерации 

Владеть: навыками практического анализа уровня развития и 

особенностей современного состояния  социальной политики 

в регионах Российской Федерации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философии социальных 

наук как целостного представления об основах 

мироустройства и перспективах развития общества, 

ориентируясь на социологическое познание социальных 

проблем Владеть: навыками использования различных 

социологических методов для анализа тенденций развития 

современного общества 

способность 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: теоретические возможности социологического 

изучения и анализа социальных проблем 

Уметь: разрабатывать и обосновывать социологический 

инструментарий для изучения и анализа социальных проблем. 

Владеть: навыками разработки научно-обоснованных 

практических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности  

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

разрабатывать 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей (ПК-

10) 

Знать: взаимосвязь социальной политики и социальной 

защиты населения 

Уметь: анализировать политические (общественные) и 

экономические (финансовые) ограничения социальной 

политики в регионах и способы их преодоления 

Владеть: навыками практического анализа уровня развития и 

особенностей современного состояния  социальной политики 

в регионах Российской Федерации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Социальная 

политика как система 

Тема 1. Основные характеристики социальной политики 

Тема 2. Социальная политика как технология минимизации 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

и профилактики социальных рисков 

Тема 3. Концептуальные основы социальной политики в ХIХ 

-ХХ вв. 

Тема 4. Современные приоритеты российской социальной 

политики в регионах 

Тема 5. Социальная политика в Самарской области РФ 

Раздел 2. Качество жизни 

как основная проблема 

социальной политики 

Тема 6. Благосостояние и уровень жизни населения. 

Показатели, характеризующие качество жизни 

Тема 7. Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

Природа феномена бедности. Методы расчета бедности. 

Тема 8. Основные направления, цели и принципы 

государственной политики социальной защиты населения в 

регионах России 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.04 Компьютерная обработка SPSS 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о возможностях применения 

статистических методов в прикладных исследованиях и профессиональной деятельности.    

   

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об основных статистических методах 

и особенностях их применения в социологических исследованиях;  

2. Ознакомить студентов с возможностями обработки эмпирического материала, 

используя функционал версии программы SPSS (англ. «Statistical Package for the Social 

Sciences» — «статистический пакет для социальных наук»); 

3. Ознакомить студентов с алгоритмом осуществления статистической обработки и 

интерпретации данных исследований;  

4. Сформировать навыки правильного написания заключения на основе 

результатов статистического анализа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», «Базовые 

компьютерные технологии исследовательской и проектной деятельности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Статистические методы, моделирование и прогнозирование в социологических 

исследованиях», производственная практика «Научно-исследовательская работа», 

преддипломная практика, подготовка магистерской диссертации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: назначение основных статистических и 

математических методы обработки полученных данных  

Уметь: правильно интерпретировать данные исследований, 

полученные с помощью математико-статистического 

аппарата 

Владеть: навыками использования наглядных средств 

представления результатов исследования 

способность к 

самостоятельному 

Знать: алгоритм применения основных статистических и 

математических методы обработки полученных данных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Уметь: выбирать статистические методы, соответствующие 

задачам исследования 

Владеть: навыками перевода задач исследования на 

статистический язык 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Знать: основные возможности версии программы SPSS 

Уметь: правильно планировать исследование с применением 

статистических методов обработки данных  

Владеть: навыками решения типовых задач 

профессиональной деятельности с помощью 

статистического версии программы SPSS  

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: графические возможности версии программы SPSS 

Уметь: грамотно обрабатывать и интерпретировать данные 

исследований, полученные с помощью версии программы 

SPSS 

Владеть: различными способами интерпретации данных, 

полученных посредством версии программы SPSS 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

Знать: интерфейс версии программы SPSS 

Уметь: подбирать статистический метод соответствующий 

задачам исследования 

Владеть: навыками интерпретации и оформления 

полученных статистических результатов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13)  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

I модуль Тема 1. Возможности статистических пакетов. 

Параметрические и непараметрические методы сравнения 

выборок 

Тема 2. Корреляционный анализ данных. Коэффициенты 

корреляции 

Тема 3. Дисперсионный анализ 

II модуль Тема 4. Регрессионный анализ. Множественный 

регрессионный анализ 

Тема 5. Применения факторного анализа в психологии как 

одного из методов многомерного количественного описания 

наблюдаемых переменных 

Тема 6. Дискриминантный анализ 

Тема 7. Кластерный анализ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Социологическое образование в России и в регионах 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о работе преподавателя 

социологии, о методических принципах и средствах методического обеспечения и 

организации учебного процесса, преподавания социологических дисциплин 

 

Задачи: 

1. Охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя. 

2. Ознакомить студентов с основными формами организации и методического 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию социологии. 

3. Раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных 

разделов курса социологии. 

4. Подготовить студентов к самостоятельной разработке основных методических 

документов (программа курса, план лекции, план семинарского, практического занятия, 

других технологий учебной работы). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования: «Основы социологии», 

«История социологии», «Методология и методы социологического исследования», 

«Социальная психология», «Социальная педагогика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология социальной сферы», «Региональные аспекты социальной политики», 

«Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Статистические методы, 

моделирование и прогнозирование в социологических исследованиях», «Актуальные 

проблемы социологии культуры», учебная, технологическая и преддипломная практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы 

и методы 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

Знать: методические требования, предъявляемые к основным 

формам учебной работы по преподаванию социологических 

дисциплин 

Уметь: анализировать учебно-методическую литературу и 

программное обеспечение 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Владеть: способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания основ философии и социально-

гуманитарных наук 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать:  

 теоретическое и методологическое значение процесса 

преподавания социологии, его основных категорий, 

принципов, разделов;  

 методические особенности раскрытия основных тем 

курса социологии 

Уметь:  

 ориентироваться в методических особенностях 

основных форм учебной работы по преподаванию 

социологических дисциплин;  

 организовывать и планировать свою деятельность и 

самостоятельную работу студентов;  

 подготовить задания для самостоятельной работы 

учащихся и контроля результатов обучения;  

 составлять основные методические документы 

(программа курса, план лекции, план семинарского, 

практического занятия, других технологий учебной работы) 

Владеть: способностью и умением использовать полученные 

знания в преподавании социологических дисциплин 

(углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Государственная образовательная политика 

Тема 2. Историческая реконструкция и перспективы 

социологического образования 

Тема 3. ФЗ «Об образовании в РФ» 

Тема 4. Научное сообщество социологов-профессионалов 

Тема 5. Российское социологическое научное сообщество 

Тема 6. Публикационная активность в социологической 

отрасли 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Социальное проектирование в управленческой деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – сформировать у студентов систематическое представление о теоретическом 

и методологическом обосновании функционирования социальных структур управления 

относительно необходимости разработки и реализации социальных проектов. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с историей, теорией и практикой социального 

проектирования: понятийным аппаратом этой области знания в целом и терминологией 

конкретных её разделов. 

2. Дать студентам представление о методологическом и историческом контекстах 

возникновения, становления и развития социального проектирования. 

3. Рассмотреть методики и техники проведения конкретного социально-

прогностического исследования. 

4. Определить особенности социально-экономического, социально-политического, 

социально-культурного и т.д. прогнозирования и проектирования. 

5. Раскрыть сущность и содержание предмета проектирования и прогнозирования. 

6. Научить студентов применять социологические методы, методики и техники 

социального проектирования и прогнозирования. 

7. Сформировать у студентов навыки системного подхода к социальному 

проектированию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия и методология социальных наук», «Современные 

социологические теории», «Современные методы социологических исследований», 

«Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной деятельности», 

«Региональные аспекты социальной политики», «Социологическое образование в России 

и в регионах», «Социология города и городских сообществ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социальные инновации (в регионах)», «Социология предпринимательства», 

«Социология города и городских сообществ», «Социология общественных движений», 

«Социологический анализ корпоративных культур», производственная практика «Научно-

исследовательская работа», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность составлять и 

представлять проекты 

Знать:  

 теоретические основы социального проектирования, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно-исследовательских 

и аналитических 

разработок в соответствии 

с нормативными 

документами (ПК-5) 

историю социального проектирования;  

 категориальный и понятийный аппарат социального 

проектирования 

Уметь:  

 применять социологические знания в управлении 

социальным проектом; 

 составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

Владеть: способностью составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

способность обрабатывать 

и анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

Знать:  

 теоретико-методологические концепции социального 

проектирования;  

 генезис социального проектирования 

Уметь:  

 анализировать личность в процессе управления 

социальным проектом;  

 обрабатывать и анализировать социологические 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций; 

 анализировать данные прогнозных исследований 

Владеть: способностью обрабатывать и анализировать 

социологические данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

способность и готовность 

к планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб, 

проведения социальной 

экспертизы политических 

и научно-технических 

решений (ПК-7) 

Знать: оптимальную модель социального проектирования. 

Уметь:  

 анализировать социальный проект как категорию и 

объект социологического анализа;  

 планировать и осуществлять проектные работы в 

области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб;  

 использовать методологические и методические 

основы мониторинга реализации социальных проектов, 

технологией проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений 

Владеть: готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного 

мнения, организации работы маркетинговых служб, 

проведения социальной экспертизы политических и научно-

технических решений 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

Знать:  

 особенности научно-информационного обеспечения 

управления социальным проектом;  

 особенности социального проектирования и 

прогнозирования при решении задач в сферах 

экономической социологии, политики, социологии семьи, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

социологии образования, социологии науки, социологии 

медицины, социологии культуры, социологии расселения, 

экологической социологии, социологии преступности 

Уметь:  

 применять социологические знания в управлении 

социальным проектом;  

 применять методики и техники разработки и 

реализации социальных проектов;  

 использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

Владеть: способностью и готовностью использовать знание 

методов и теорий социальных и гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Сущность, цели и функции социального 

проектирования 

Тема 2. Методология социального проектирования в 

управленческой деятельности 

Тема 3. Технология социального проектирования в 

управленческой деятельности 

Тема 4. Формы социального проектирования в 

управленческой деятельности 

Тема 5. Эффективность социального проектирования в 

управленческой деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Статистические методы, моделирование и прогнозирование в 

социологических исследованиях 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  
Цель – сформировать у студентов систему теоретических знаний и практических 

навыков статистического анализа, моделирования и прогнозирования в социологических 

исследованиях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными алгоритмами и теоретическими основами  

статистического метода в социологии. 

2. Дать представления об особенностях применения различных методов 

моделирования и прогнозирования в конкретных социологических исследованиях. 

3. Обучить основам методологии вычислительного эксперимента над моделями 

социальных процессов. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Компьютерная обработка SPSS», «Социологическое образование в 

России и в регионах», учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

производственная практика «Научно-исследовательская работа», преддипломная 

практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

 научную картину мира и современные 

социологические парадигмы;  

 современные теории общественного развития;  

 методологические принципы социологического 

познания 

Уметь: применять методологические принципы 

социологического познания на практике 

Владеть: навыками статистического анализа 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

Знать: правила оформления научно-технической 

документации и отчетов 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию и отчеты 

Владеть: навыками   представления  результатов работы с 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории  

(ОПК-3) 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: особенности статистического анализа в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь:  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования 

Владеть: способностью изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Знать: особенности  проведения  экспертной  оценки  

исследовательских программ  и  результатов  их  реализации 

Уметь:  

 выделять социальную проблему;  

 определять социальные противоречия и проблемную  

ситуацию;   

определять  типологию  исследуемого  объекта; применять 

общесоциологические и отраслевые социологические 

теории в практике эмпирического исследования 

Владеть: навыками разработки исследовательских  

программ, организации и проведения социологических 

исследований 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3)  

Знать: методологию  проектирования  социальных  

процессов  и систем социальных взаимоотношений на базе 

системного решения задач 

Уметь:  

 использовать методологию проектирования  

социальных процессов и систем социальных 

взаимоотношений на базе системного решения задач;   

оценивать социальную безопасность инновационного 

проекта 

Владеть: навыками разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования 

способность и готовность Знать: правила оформления научно-технической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

документации и научных отчетов 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию и научные отчеты 

Владеть: навыками   представления  результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные педагогические школы и направления   

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: способностью к социологической рефлексии 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Методы статистики. Понятие о статистическом 

наблюдении. Прикладная статистика 

Тема 2. Вероятностно-статистическое моделирование 

Тема 3. Общетеоретические вопросы моделирования в 

социологии  

Тема 4. Свойства и принципы моделирования явлений и 

процессов социальной природы 

Тема 5. Основные виды социальных моделей 

Тема 6. Прогнозирование социальных процессов 

Тема 7. Методы построения прогнозов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.08 Гендерная социология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексные знания в области гендерной 

социологии с точки зрения исторического императива и современной перспективы. 

 

Задачи: 

1. Усовершенствовать знания понятийно-категориального аппарата и методов 

гендерного анализа. 

2. Усовершенствовать знания о положениях и понятиях гендерных исследований и 

проблем общества. 

3. Проанализировать гендерную ситуацию в современной России. 

4. Показать возможности применения гендерной теории и методологии для 

проведения исследований в области социальных и гуманитарных наук 

5. Сформировать навыки гендерного подхода и анализа общественной жизни. 

6. Научить студентов анализировать процесс присутствия и воспроизводства 

гендера во всех социальных процессах, отношениях власти, культурных особенностях, 

таких институтах как семья, брак, образование, работа, религия. 

7. Сформировать у студентов основные умения и навыки критического мышления, 

необходимые в интерпретациях и репрезентациях гендерных проблем в учебных текстах, 

СМИ, законодательных актах и т.д. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», «Современные 

социологические теории». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология публичной сферы региона», «Социологический анализ корпоративных 

культур», производственная практика «Научно-исследовательская работа», 

преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и  

научно-

производственного 

Знать: основные теоретические подходы в исследовании 

проблем гендерной социологии отечественными и 

зарубежными учеными 

Уметь: анализировать и готовить предложения по развитию 

уровня профессиональных навыков и основ социологического 

анализа в познании разных сфер общественной жизни 

Владеть: навыками самостоятельного теоретического анализа 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

современного социологического знания, формулирования его 

проблем и выработки их оригинального научного решения. 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую  

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом  

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ПК-4) 

Знать: правила оформления научно-технической 

документации и научных отчетов по гендерной социологии 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию и научные отчеты по гендерной 

социологии 

Владеть: навыками   представления  результатов 

исследовательской работы по гендерной социологии с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

способность 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: основные категории гендерного анализа 

Уметь: анализировать преимущества и недостатки основных 

теоретических подходов к феномену гендера 

Владеть: способностью использовать социологические 

методы исследования для изучения гендерных характеристик  

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических  

знаниях предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

разрабатывать  

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей (ПК-

10) 

Знать: основные направления теорий гендерной социологии 

Уметь: анализировать и готовить предложения по развитию 

уровня профессиональных навыков и основ социологического 

анализа в познании разных сфер общественной жизни 

Владеть:  

 навыками гендерной сенситивности к социальным 

проблемам, имеющим гендерный характер; 

 понятийным аппаратом гендерной социологии; 

 способностью самостоятельно разрабатывать 

основанные на профессиональных социологических знаниях 

предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем, а также разрабатывать механизмы согласования 

интересов социальных групп и общностей 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Гендерная 

социология как отрасль 

социологии 

Тема 1. Понятия «пол» и «гендер» в социологии 

Раздел 2. Гендерный 

дискурс в классических и 

современных 

Тема 2. Гендерные исследования в России и за рубежом 

Тема 3. История возникновения феминистского движения 

Тема 4. Репрезентация гендерных отношений в культурных 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

социологических теориях нарративах 

Раздел 3. Гендер в 

различных сферах жизни 

общества 

Тема 5. Правовое положение мужчин и женщин в 

современной России 

Тема 6. Политическая сфера: гендерный аспект 

Тема 7. Приватная сфера и гендерные отношения в семье 

Тема 8. Гендерное разделение труда 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Технологии формирования общественного мнения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о классических и современных 

теориях общественного мнения, методологии и методики его изучения, опыте 

использования общественного мнения в практике социального управления, формировании 

навыков анализа общественного мнения и его учета в управленческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о гносеологических и социологических 

характеристиках и свойствах общественного мнения как социального явления, его 

структуре и функциях; 

2. Сформировать представление о взаимосвязи общественного мнения и 

политической власти, особенностей различных социальных групп и слоев как субъектов 

общественного мнения, социальных институтов как факторов, обуславливающих 

сущность и специфику общественного мнения; 

3. Способствовать освоению технологий формирования, механизмов выражения и 

функционирования общественного мнения и учета его при принятии управленческих 

решений; 

4. Ознакомить студентов с конструктивными и эффективными способами и 

средствами анализа общественного мнения в структуре социологических исследований в 

процессе ознакомления с методологией и методикой выявления интересов и потребностей 

социальных субъектов; 

5. Развивать умения и навыки, необходимые для выявления проблемы 

методического обеспечения изучения общественного мнения в социологии; 

6. Формировать умение составлять программы опросов общественного мнения, 

навыки использования методов исследования общественного мнения, технологии 

прессовых, почтовых, телефонных опросов, методики анализа результатов опросов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Региональные аспекты социальной 

политики», «Социология общественных движений», «Политические процессы в 

современном обществе», «Социология публичной сферы региона», учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология государственного сектора», «Социальные инновации (в регионах)», 

преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

 социологические теории общественного мнения;  

 способы решения психологических, социально-

политических проблем общества;  

 современные информационные технологии в 

социальных науках;  

 модели и методы анализа данных, социальное 

прогнозирование и управление 

Уметь:  

 применять теоретические схемы решения проблем и 

задач в практических областях исследования общественного 

мнения;  

 анализировать изменения социально-политических 

процессов в обществе 

Владеть:  

 способностью применять знания на практике; 

 исследовательскими способностями;  

 способностью правильно использовать методы и 

техники анализа, понимать результаты наблюдений и 

экспериментов, анализировать изменения социально-

политических, управленческих процессов в обществе 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  

 методы социологического исследования общественного 

мнения;  

 современные информационные технологии, 

используемые в социальных науках 

Уметь:  

 применять методы и техники анализа;  

 обрабатывать информацию, классифицировать, 

обобщать, делать профессиональные выводы;  

 оформлять отчеты по социологическим исследованиям 

общественного мнения 

Владеть:  

 способностью правильно понимать результаты 

наблюдений и экспериментов;  

 навыками использования пакетов прикладных 

статистических программ для анализа социологических 

данных и представления полученных результатов, 

составления отчетов по проделанной работе 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

 Знать:  

основные теоретические подходы к определению и анализу 

общественного мнения, его сущность, структуру и 

динамику;  

 закономерности, механизмы и технологии 

формирования и функционирования общественного мнения, 

теоретические основы его анализа;  

 основы регулирования информационных потоков 

общественного мнения в России;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

 особенности организации и проведения прикладных 

исследований общественного мнения;  

 роль общественного мнения в социальном и 

государственном управлении;  

 связи средств массовой информации с процессом 

выработки и функционирования общественного мнения;  

 основные принципы методологии исследования 

социальных изменений в современном обществе 

Уметь:  

 самостоятельно проводить качественные и 

количественные исследования общественного мнения,  

 применять полученные знания на практике при анализе 

социологических данных, относящихся к основному 

содержанию социальных процессов в современном 

обществе,  

 ориентироваться в различных методологических 

подходах и методиках исследования общественного мнения,  

 квалифицированно сравнивать и интерпретировать 

результаты социологических исследований общественного 

мнения,  

 анализировать базовые состояния и тенденции развития 

общественного мнения,  

 выделять закономерности и технологии формирования 

и функционирования общественного мнения, механизмы 

управления социальными процессами посредством 

регулирования информационных потоков общественного 

мнения 

Владеть:  

 навыками коммуникативного обеспечения системы 

общественного мнения;  

 навыками подготовки и проведения социологического 

исследования общественного мнения 

способность использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать:  

 современные социологические теории, закономерности, 

установленные в ходе отечественных и зарубежных 

эмпирических исследований общественного мнения;  

 особенности развития и трансформаций 

информационных потоков общественного мнения в 

современном обществе;  

 методы сбора, обработки с использованием 

современных информационных технологий и 

интерпретации социологических данных в области изучения 

общественного мнения 

Уметь:  

 разрабатывать программы изучения общественного 

мнения;  

 собирать сведения об оценках актуальных проблем 

действительности со стороны социальных групп, классов и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

слоев посредством опросов различных видов и производить 

самостоятельный анализ полученных данных 

Владеть:  

 навыками получения социологической 

профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет; 

 навыками анализа, обобщения данных конкретных 

социологических исследований общественного мнения; 

 навыками формулировки рекомендаций для социально-

политических организаций в области управления 

информационными потоками 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общественное мнение 

как социальный институт 

Тема 1. Определение понятия общественного мнения. 

Общественное мнение как социальная система и как 

социальный институт 

2. Общественное мнение, 

политическая власть и 

СМИ 

Тема 2. Общественное мнение и политическая власть. 

Проблема манипулирования общественным мнением в 

современном обществе 

3. Теоретико-прикладные 

проблемы формирования 

общественного мнения. 

Тема 3. Механизм формирования общественного мнения. 

Технологические подходы к формированию социальной 

действительности 

Тема 4. PR-деятельность, механизмы функционирования. 

Имиджмейкинг. Базовые социальные процессы и 

избирательные технологии. 

4. Изучение 

общественного мнения. 

Тема 5. Особенности построения и применения 

комплексных методик изучения общественного мнения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Политические процессы в современном обществе 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний в области анализа политических 

процессов в России. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов практические навыки, необходимые для 

всестороннего изучения политических процессов на территории Российской Федерации.  

2. Усовершенствовать знания и навыки студентов по организации и проведению 

эмпирических исследований. 

3. Ознакомить студентов с современными методиками и техниками исследования 

выявления последствий, анализа государственного регулирования политических 

процессов. 

4. Сформировать у студентов навыки использования комплексных методов при 

выявлении проблем и возможных вариантов их решения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования: «Россия в современном 

мире», «Социология и история политических процессов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Технологии формирования общественного мнения», «Социология государственного 

сектора», «Социальные инновации (в регионах)», «Региональные аспекты социальной 

политики», «Социология публичной сферы региона», преддипломная практика. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в 

основе политических процессов 

Уметь: обобщать, анализировать и классифицировать 

получаемую информацию 

Владеть: основными алгоритмами и теоретическими основами  

анализа политических процессов 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

Знать: способы научного доказательства и виды объяснения в 

социальных науках 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую 

оценку того или иного подхода в политических процессах 

Владеть: математическими способами решения политических 

задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: основные источники знания о политических процессах 

в современном мире 

Уметь: охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса   

Владеть: навыками получения профессиональной 

информации из различных  типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу                  

способность и готовность 

к планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб, 

проведения социальной 

экспертизы политических 

и научно-технических 

решений (ПК-7) 

Знать: особенности политических предпочтений населения по 

регионам 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации   

Владеть: навыками самостоятельного приобретения и 

использования новых знаний и  умений, расширения и 

углубления собственной научной  компетентности            

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Политические процессы: объект, предмет, 

методологические установки. 

Тема 2. Традиции и канонические парадигмы в изучении 

политических процессов 

Тема 3. Современные теории в изучении политических 

процессов: неореализм, неолиберализм, неомарксизм 

Тема 4. Основные направления в современной политике 

Тема 5. Система, структура, среда политических процессов 

Тема 6. Цели, средства и интересы участников политических 

процессов 

Тема 7. Международные процессы 

Тема 8. Россия в системе современных международных 

политических отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология и политика глобализации 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний в области социологии и 

политики глобализации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать навык проведения анализа процесса глобализации как явления. 

2. Сформировать практические навыки, необходимые для всестороннего изучения 

политики глобализации и политических процессов на территории Российской Федерации.  

3. Усовершенствовать знания и навыки студентов по организации и проведению 

эмпирических исследований. 

4. Ознакомить студентов с современными методиками и техниками исследования 

выявления последствий, анализа государственного регулирования политических 

процессов. 

5. Сформировать у студентов навыки использования комплексных методов при 

выявлении проблем и возможных вариантов их решения. 

6. Сформировать навык проведения конкретного социально-политического 

исследования. 

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования: «Россия в современном 

мире», «Социология и история политических процессов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология государственного сектора», «Региональные аспекты социальной политики», 

«Социология публичной сферы региона», производственная практика «Научно-

исследовательская работа», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: теоретические основы мировых экономических и 

социальных проблем современности, позволяющих реально 

оценивать глобальные изменения, происходящие в мире                     

Уметь: сравнивать и давать методологическую оценку того 

или иного подхода в процессах глобализации 

Владеть: понятийным аппаратом в области социологии и 

политики глобализации 

способность и умение 

самостоятельно 

Знать: категориальный  аппарат данной науки, методики и 

техники проведения социально-политического исследования                    



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Уметь: составлять программу макро-социологического 

исследования 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов               

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

разрабатывать механизмы 

согласования интересов 

социальных групп и 

общностей (ПК-10) 

Знать: основные источники знания о процессах глобализации 

в современном мире 

Уметь: строить различные модели  интерпретации данных 

Владеть: навыками систематизации реальных знаний 

механизмов социологии и политики глобализации при 

решении задач в сферах экономической социологии, 

политики, социологии семьи, социологии образования, 

социологии науки, социологии медицины, социологии 

культуры, социологии расселения, экологической социологии, 

социологии преступности   

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Теоретические подходы к осмыслению глобальных 

процессов 

Тема 2. Глобализация в дискурсе цивилизационных изменений 

Тема 3. Формационный подход к анализу глобализационных 

процессов 

Тема 4. Причинно-следственные связи глобализации мира 

Тема 5. Предмет социологии глобализации 

Тема 6. Субъекты глобализации в геосоциальном пространстве 

Тема 7. Факторы глобализации 

Тема 8. Признаки глобализирующегося мира 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Социология государственного сектора 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о государственном и 

муниципальном секторах  как о целостной системе, обеспечивающей принятие 

целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим развитием общества, 

и их реализацией. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о государственном управлении как о 

системном понятии, включающем такие категории как принципы и функции управления, 

распределение функций управления между различными структурными элементами 

системы, интересы и цели развития. 

2. Познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих развитых 

странах мира и организацией в этих странах взаимодействия различных уровней — 

национального, регионального и муниципального. 

3. Дать представление об особенностях государственного управления в России как 

федеративном государстве: структуре органов государственного управления, 

федеративных отношениях, государственной региональной политике, субфедеральном 

управлении и местном самоуправлении. 

4. Обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи с 

формированием бюджетной системы государства, с распределением функций управления 

между различными элементами системы государственного управления. 

5. Рассмотреть возможности социологического изучения и анализа деятельности 

системы государственного сектора. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Технологии формирования общественного мнения», «Политические 

процессы в современном обществе», «Социология и политика глобализации», 

«Современные социологические теории». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

производственная практика «Научно-исследовательская работа», преддипломная 

практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

Знать:  

 специфику системы государственной и муниципальной 

службы;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

синтезу (ОК-1)  различия между государственным и муниципальным 

секторами 

Уметь: разрабатывать алгоритмы взаимодействия 

организаций с органами государственного и муниципального 

управления по вопросам кадровой политики 

Владеть: навыками разработки и апробирования 

социологического инструментария для изучения и анализа 

государственного и муниципального сектора 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности преподавания социологии и других 

дисциплин данного направления 

Уметь: интерпретировать модели и направления  

государственного и муниципального сектора в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: способностью к социологической рефлексии 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Понятие государственного и муниципального сектора 

 Тема 2. Структурно-динамические характеристики 

государственного и муниципального сектора 

 Тема 3. Основные научные школы, изучающие систему 

государственного и муниципального сектора 

 Тема 4. Государственный и муниципальный сектор 

зарубежных стран 

 Тема 5. Разделение полномочий между государственным и 

муниципальным секторами в РФ 

 Тема 6. Процессуальные особенности деятельности 

государственного и муниципального сектора 

 Тема 7. Социологическое изучение и анализ деятельности 

государственного и муниципального сектора 

 Тема 8.  Социальное прогнозирование и программирование в 

системе управления государственным и муниципальным 

сектором 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Социальные инновации (в регионах) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о социальных инновациях, 

реализуемых на региональном уровне. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с государственной доктриной РФ в области 

инновационной политики. 

2. Усовершенствовать знания об истории становления социологических взглядов 

на инновационные процессы в обществе. 

3. Ознакомить студентов с современными социологическими концепциями 

развития инноваций и направлениями исследований в этой области. 

4. Ознакомить студентов с системной организацией инновационной сферы региона 

и социологическими проблемами анализа инновационной деятельности на региональном 

уровне. 

5. Научить студентов анализировать сущность и специфику инновационного 

управления на региональном уровне. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Современные методы 

социологических исследований», «Социальное проектирование в управленческой 

деятельности», «Технологии формирования общественного мнения», «Политические 

процессы в современном обществе». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательский семинар», «Социология предпринимательства», «Социологический 

анализ корпоративных культур», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать:  

 специфику инновационных процессов; 

 социологические факторы детерминации 

инновационной деятельности на региональном уровне 

Уметь:  

 прогнозировать и оценивать реальную динамику 

инновационных процессов в регионе; 

 выделять основные этапы в процессе проведения 

исследований и составлении программы социологического 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследования социальных инноваций в регионах 

Владеть:  

 методами конструирования и апробирования новых 

моделей поведения и инновационного мышления; 

 новыми теориями, моделями и методами исследования 

способность 

самостоятельно 

разрабатывать основанные 

на профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и 

рекомендации по решению 

социальных проблем, а 

также разрабатывать 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей (ПК-10) 

Знать: 

 историю становления социологических взглядов на 

инновационные процессы; 

 современные инновационные концепции 

инновационного развития; 

 структурно-динамические характеристики социальных 

инноваций в регионе  

Уметь:  

 определять направления, цели, этапы и методы 

совершенствования региональной инновационной 

деятельности; 

 определять инновационную сферу региона как 

системный объект социологического анализа  

Владеть:  

 способностью применять на практике технологии 

инновационного менеджмента в региональном контексте  

способность свободно 

пользоваться 

современными методами 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной социальной 

информации (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) для 

постановки и решения 

организационно-

управленческих задач, в 

том числе находящихся за 

пределами 

непосредственной сферы 

деятельности (ПК-12) 

Знать:  

 методологию основных направлений социологических 

исследований инновационной деятельности; 

   социологические основы разработки и технологий 

управлениями инновационной активностью в регионах  

Уметь: 

 пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации в инновационных процессах 

Владеть:  

 знаниями для постановки и решения организационно-

управленческих задач  в инновационной сфере региона 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Инновационный менеджмент в региональном 

контексте 

Тема 2. История становления социологических взглядов на 

инновационные процессы 

Тема 3. Социальный процесс как предмет инновационного 

менеджмента 

Тема 4. Регион как объект инновационного менеджмента 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 5. Структурно-динамические характеристики 

социальных инноваций в регионе 

Тема 6. Инновационная сфера региона как системный 

объект социологического анализа 

Тема 7. Социологические основы разработки и технологий 

управлениями инновационной активностью в регионе 

 Тема 8. Личность в инновационном пространстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Массовая коммуникация в регионе 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о массовой коммуникации 

российского общества в целом для применения их в полевой практике исследований, 

работы в общественных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой 

информации.  

 

Задачи: 

1. Усовершенствовать знания о понятиях массовой коммуникации, массового 

общества, популярной культуры, общества потребления.  

2. Усовершенствовать знания об основных теориях массового общества и массовой 

коммуникации. 

3. Ознакомить студентов со стратегическим значением влияния средств массовой 

коммуникации, как на общественное развитие, так и на формирование актуальных 

паттернов человеческого поведения и востребованных сегодня практик индивидуации.  

4. Сформировать у студентов основные умения и навыки
 
систематизации данных и 

презентации результатов исследования, способствуя формированию общественной 

дискуссии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия и методология социальных наук», «Современные 

социологические теории», «Социология социальной сферы», «Региональные аспекты 

социальной политики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социологический анализ корпоративных культур», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: 

 современные тенденции и процессы в сфере массовой 

коммуникации, с учетом региональной аудитории; 

 основные концепции, модели, направления 

представляющие специфику феномена массовой 

коммуникации в регионе 

Уметь:  

 вести полемику по проблематике исследования 

актуальных проблем потребления общества; 

 выделять основные этапы в процессе  проведения  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследований и составлении программы  социологического 

исследования массовой коммуникации в регионе 

Владеть:  

 способностью применять на практике приемы ведения 

дискуссии, навыки публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 способностью использовать навыки восприятия и 

анализа текстов, имеющих социологическое содержание 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать:  

 особенности  преподавания  массовой коммуникации в 

регионе, с учетом общества; 

 основные понятия, конструирующие проблемное поле 

исследований массовой коммуникации  в регионе как 

феномена  

Уметь: 

 интерпретировать модели и направления  массовых 

коммуникаций в  преподавании социологических 

дисциплин; 

 интерпретировать и дифференцировать  основные 

направления и модели массовой коммуникации в регионе, 

институты массовой коммуникации, процессы и тенденции 

Владеть:  

 знаниями  массовой коммуникации в регионе в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное 

знание основных моделей и направлений, способность к 

социологической рефлексии); 

 способностью анализировать, критически оценивать 

региональные средства массовой коммуникации как  

основной компонент в структуре массовых коммуникаций в 

регионе 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Феномен массовой коммуникации – основные 

дефиниции. 

 Тема 2. Региональные СМК как основной компонент в 

структуре массовых коммуникаций. 

 Тема 3. Общество зрителей (особенности региональной 

аудитории). 

 Тема 4. Общество потребления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Социология публичной сферы региона 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о публичной сфере и 

гражданском обществе для применения их в полевой практике исследований, работы в 

общественных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой 

информации.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов общее понятие публичной сферы, публики, 

общества, общественности. 

2. Ознакомить студентов с представлениями о трансформации границ 

публичного/приватного. 

3. Усовершенствовать знания о публичной сфере как коммуникативное 

пространство в контексте глобализации, об основных определениях и моделях процесса 

коммуникации.  

4. Сформировать у студентов основные умения и навыки систематизации данных и 

презентации результатов исследования, способствуя формированию общественной 

дискуссии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные социологические теории», «Политические процессы в 

современном обществе», «Социология и политика глобализации», «Региональные аспекты 

социальной политики», «Гендерная социология».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Социология 

предпринимательства», «Социология города и городских сообществ», «Технологии 

формирования общественного мнения», «Социологический анализ корпоративных 

культур», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: понятия «общества» и «публичная сфера» в 

соотнесении с трансформацией форм общественной жизни 

Уметь: интерпретировать основные определения и модели 

процесса коммуникации (обмен информацией, интеграция 

социальной системы, механизм власти) 

Владеть:  

 приемами ведения дискуссии;  

 навыками публичной речи и письменного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: структуру и основные векторы изменений под 

влиянием трансформационных процессов, глобализации, 

становления гражданского общества 

Уметь: интерпретировать основные права и свободы, способы 

формирования общественного мнения в публичной сфере 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: основные факторы политизации форм общественной 

жизни, формы власти, взаимодействия, коммуникации в 

публичной сфере 

Уметь: описывать основные принципы составления 

программы исследования публичной сферы в аспекте 

социальных коммуникаций 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание; 

способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: методологию исследований публичной сферы 

Уметь:  

 описывать основные принципы составления программы 

исследования публичной сферы в аспекте социальных 

коммуникаций;  

 вести полемику по проблематике исследования 

публичной сферы и гражданского общества  

Владеть: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Публичное 

пространство 

Тема 1. Публика. Основные понятия   

Тема 2. Публичное пространство и публичная сфера 

Тема 3. Публичное/приватное в гендерном анализе 

Тема 4. Городское публичное пространство. Публичное 

искусство    

Раздел 2. Публичное 

искусство    

Тема 5. Публичная сфера как сфера массовой коммуникации. 

Социальная и гражданская журналистика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Социология предпринимательства 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать знания в области теории и истории социологии 

предпринимательства, познакомить с системой мотивации, ценностей, факторов, 

влияющих на выбор модели рыночного поведения и институциональной средой, в 

которой действуют предприниматели. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов практические навыки, необходимые для 

изучения социологии предпринимательства как специальной области исследования 

экономической социологии;  

2. Усовершенствовать знания и навыки студентов по организации и 

проведению эмпирических исследований; 

3. Ознакомить студентов с современными методиками и техниками 

исследования выявления последствий, анализа предпринимательского поведения в 

современных социально-экономических условиях России; 

4. Сформировать у студентов навыки использования комплексных методов при 

выявлении проблем и возможных вариантов их решения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Региональные аспекты социальной 

политики», «Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Социология 

публичной сферы региона», «Современные социологические теории», «Социальные 

инновации (в регионах)». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социологический анализ корпоративных культур», производственная практика «Научно-

исследовательская работа», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные особенности предпринимательства как 

формы социально-экономической деятельности                     

Уметь: обобщать, анализировать и классифицировать 

получаемую информацию 

Владеть: методами статистического и социологического 

наблюдения 

способность к 

самостоятельному 

Знать: практики, нормы и ценности предпринимательской 

среды 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Уметь: использовать количественный и качественный 

подходы для анализа феномена предпринимательства 

Владеть: основными аналитическими подходами к 

исследованию предпринимательского поведения 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: основы предпринимательской культуры и социальной 

ответственности предпринимательства 

Уметь: применять методы социологического анализа 

различных аспектов развития предпринимательства 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения и 

использования новых знаний и  умений, расширения и 

углубления собственной научной  компетентности            

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены 

 

Тема 1. Развитие предпринимательства в ходе эволюции 

социально-экономических систем 

Тема 2. Сущность, экономические и социальные функции 

предпринимательства 

Тема 3. Особенности российского предпринимательства 

Тема 4. Типология предпринимательства 

Тема 5. Особенности российского предпринимательства 

период перехода от плана к рынку 

Тема 6. Типы предпринимательства в классификации GEM 

Тема 7. Взаимодействие предпринимательства, общества и 

государства 

Тема 8. Корпоративная культура и социальная 

ответственность предпринимательства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Социология кадровых процессов 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний 

о системе функций управления человеческими ресурсами современной организации, 

основных технологиях, методах и организационных особенностях работы службы 

управления персоналом. 

 

Задачи: 

1. Дать знания о принципах, критериях и методах анализа кадровых процессов. 

2. Познакомить со спецификой социолого-диагностических средств, используемых 

в практике управления человеческими ресурсами.  

3. Дать представление о структуре и функциях указанных средств.  

4. Познакомить с типами существующих социолого-диагностических средств и  

логикой их создания.  

5. Дать представление о различиях в теоретико-методологических основаниях, 

положенных в основу создания социолого-диагностических средств разного типа.  

6. Познакомить с возможностями применения разных типов социолого-

диагностических средств для решения практических управленческих задач. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология предпринимательства», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: принципы и методы системного анализа управления 

персоналом организации 

Уметь: сравнивать и давать методологическую оценку того 

или иного подхода в процессах управления 

Владеть: навыками проведения диагностики состояния 

работы с персоналом в конкретной организации и 

разработки конструктивных предложений по ее 

совершенствованию 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

Знать: методы  сбора и обработки социальной информации  

Уметь: составлять программу социологического 

исследования на предприятии  

Владеть: методиками представления и защиты полученных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

научных результатов              

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: диагностические методики, направленные на анализ 

различных кадровых процессов 

Уметь: строить различные модели  интерпретации данных   

Владеть: навыками применения знаний о кадровых 

технологиях для решения практических задач 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Методология и методика исследования кадровых 

процессов. 

Тема 2. Средства социологической диагностики, созданные 

для обеспечения целевой функции организации. 

Тема 3. Особенности оценки персонала в различных 

кадровых ситуациях. 

Тема 4. Средства социальной диагностики коллектива 

(целевой группы). 

Тема 5. Диагностические методики, направленные на 

обеспечение вспомогательных социальных функций 

организации. 

Тема 6. Кадровое планирование в системе управления. 

Тема 7. Подбор, расстановка, оценка и аттестация 

персонала 

Тема 8. Общение и конфликт в управленческой 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Социология города и городских сообществ 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить освоение студентами основ фундаментальных теорий и 

методологии социологии города, овладение навыками социологического исследования 

городских явлений и процессов современного общества на основании целостного 

представления о социологии города и городских сообществ как частной социологической 

теории. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями, 

направлениями и методами исследования города и жизни городского сообщества, с 

городскими структурами, типичными процессами развития и трансформации городов. 

2. Усовершенствовать знания об особенностях функционирования городской 

среды и городских сообществ, сущности города как синергетической системы. 

3. Сформировать представление о городе как социально-пространственной 

общности и поселенческой структуре, городской среде, системе городского управления, 

проблемах формирования и распределения городского бюджета, территориальном 

общественном самоуправлении в городах. 

4. Развивать навыки использования приемов теоретического и эмпирического 

социологического анализа социальной инфраструктуры города, в частности: 

 анализировать методически обоснованное описание и методологически 

аргументированное объяснение отдельным явлениям и процессам социальной жизни 

города; 

 собирать и систематизировать информацию о процессах и тенденциях развития 

города и городского сообщества, о социальных трансформациях в городе проживания и 

давать им объективный социологический комментарий; 

 интерпретировать, опираясь на теории социологии города, отчеты и 

статистические данные из различных источников (газет, официальных документов и пр.) 

относительно их влияния на дальнейшее развитие города. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», «Современные 

социологические теории», «Социология социальной сферы», «Социальное 

проектирование в управленческой деятельности», «Социология публичной сферы 

региона». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социальное проектирование в управленческой деятельности», «Актуальные проблемы 

социологии культуры», «Социологический анализ корпоративных культур», 

преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные социологические категории, используемые 

при анализе городских процессов 

Уметь: 

 применять социологические понятия при анализе 

городских процессов; 

 анализировать социальные проблемы современности; 

 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные с позиций современных социологических теорий 

Владеть: терминологическим аппаратом социологии города 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: 

 социологические теории города и городских сообществ; 

 способы решения психологических, социокультурных, 

социально-политических проблем общества применительно 

к городу 

Уметь: применять теоретические схемы решения проблем и 

задач в практических областях исследования городских 

проблем на уровне индивида, группы и общества 

Владеть: 

 способностью применять знания на практике; 

 исследовательскими способностями; 

 способностью правильно использовать методы и 

техники анализа, понимать результаты наблюдений и 

экспериментов, анализировать изменения социальных, 

управленческих процессов в городской среде 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать: 

 социальное устройство города, особенности городского 

образа жизни и городской культуры, динамику городских 

процессов, функции города в обществе, особенности 

управления городом и городским районом; 

 социальные проблемы современных городов и 

городских сообществ и пути их решений; 

 основные принципы методологии исследования 

социальных изменений в современном обществе 

Уметь: 

 самостоятельно проводить качественные и 

количественные исследования социальных проблем 

современного города; 

 применять полученные знания на практике при анализе 

социологических данных, относящихся к основному 

содержанию социальных процессов в современном городе, 

структуре социальной системы современных городских 

сообществ, основных их элементов, закономерностей их 

функционирования и развития; 

 анализировать, обобщать данные конкретных 

социологических исследований города и городских 

сообществ; 

 формулировать рекомендации для совершенствования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

процессов и отношений в городском пространстве 

Владеть: методикой подготовки аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных 

материалов по результатам исследовательских работ в 

области изучения социальных проблем и процессов в 

современном обществе 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Город как объект 

комплексного изучения 

Тема 1. Возникновение социологии города и классические 

подходы к изучению городской жизни 

Тема 2. Обзор основных предметных областей изучения 

города 

2. Город как 

смыслообразующий 

субъект 

Тема 3. Городская среда. Социальное пространство города. 

Социальные сети в современном городе 

Тема 4. Городской образ жизни.  Субъекты городской 

коммуникации 

Тема 5. Городские процессы 

Тема 6. Городские сообщества 

3. Город как объект 

управления 

Тема 7. Управление городом и городским районом 

Тема 8. Социальные проблемы современных городов и 

городских сообществ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

http://freqlist.ru/sociologiya/gorod-kak-socialnaya-sistema-radionova/ponyatie-i-vidi-socialnogo-prostranstva-goroda.html


АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02  Социология общественных движений 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить усвоение студентами основ фундаментальных теорий и 

методологии изучения общественных движений, активизация интереса учащихся к 

исследованиям различных общественных движений, коллективных действий людей. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями, 

направлениями и методами исследования общественных объединений. 

2. Сформировать у студентов понимание проблематики социальных движений. 

3. Сформировать навыки критической оценки современных дискурсов 

общественных движений, формирующихся в СМИ. 

4. Способствовать определению студентов относительно их ценностей, 

собственной роли в обществе, формированию исходных взглядов о гражданском обществе 

и обществе в целом. 

5. Обеспечить овладение приемами теоретического и эмпирического 

социологического анализа социальных движений на микроуровне с применением 

изученных теоретических подходов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные социологические теории», «Философия и методология 

социальных наук», «Современные методы социологического исследования», «Социология 

социальной сферы», «Социальное проектирование в управленческой деятельности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Технологии формирования общественного мнения», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать:  

 социологические теории общественных движений;  

 способы решения социокультурных проблем 

общественных движений 

Уметь:  

 применять теоретические схемы решения проблем и 

задач в практических областях исследования проблем 

социальных движений на уровне индивида, группы и 

общества;  

 оценивать вклад различных теорий для понимания и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

объяснения отдельных явлений, относящихся к 

общественным движениям 

 Владеть:  

 способностью применять знания на практике;  

 исследовательскими способностями;  

 способностью правильно использовать методы и 

техники анализа, понимать результаты наблюдений и 

экспериментов, анализировать изменения социальных, 

управленческих процессов в общественных движениях 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать:  

 основные теоретические подходы к изучению 

общественных движений;  

 основные методы изучения общественных движений;  

 особенности формирования и развития общественных 

движений, их функции, конкретные примеры общественных 

движений и их социологического анализа, в первую 

очередь, в России;  

 социальные проблемы современных общественных 

движений и пути их решений 

Уметь:  

 самостоятельно проводить исследование конкретного 

случая коллективных действий на микроуровне;   

 применять методы сбора и обработки с использованием 

современных информационных технологий и 

интерпретации социологических данных 

Владеть: методикой подготовки аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных 

материалов по результатам исследовательских работ в 

области изучения общественных движений 

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

Знать:  

 современные социологические теории, закономерности, 

установленные в ходе отечественных и зарубежных 

эмпирических исследований общественных движений; 

 особенности развития социальных движений в 

современном обществе;  

 методы обработки социологических данных в области 

изучения общественных движений с использованием 

современных информационных технологий, интерпретации 

полученных результатов 

Уметь:  

 анализировать и обобщать данные конкретных 

социологических исследований общественных движений;  

 формулировать рекомендации для совершенствования 

процессов развития общественных движений 

Владеть: навыками получения социологической 

профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет, в области изучения 

социальных движений, навыками определения и поиска 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основной и дополнительной информации для подробного 

анализа конкретных общественных движений и 

организаций. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Возникновение науки 

об общественных 

движениях 

Тема 1. Факторы становления социологии общественных 

движений. Понятие общественного движения: идентичность, 

социальные сети, конфликты, коллективные действия, 

ценности 

Тема 2. Классификация общественных организаций и 

движений 

2. Основные 

теоретические подходы в 

понимании общественных 

движений 

Тема 3. Функции общественных организаций и движений. 

Общество, социальные группы и общественные движения: 

проблема взаимной идентификации 

Тема 4. Основные теоретические подходы и методы 

изучения социальных движений 

Тема 5. Общественные движения как форма коллективного 

поведения 

Тема 6. Общественные движения как тип коллективного 

действия. Власть и общественные движения 

3.  Формирование и 

развитие общественных 

движений 

Тема 7. Молодежные движения и субкультуры. 

Политическое позиционирование молодежных групп 

Тема 8. Тенденции развития общественных объединений 

(организаций и движений) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы социологии культуры 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний об актуальных проблемах 

культуры как отрасли социологии, изучающей закономерности развития и 

функционирования культуры в обществе.  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с особенностями роли культуры в современной России и 

в мире. 

2. Раскрыть сущность гуманитарных взаимодействий в приоритетах, процедурах и 

механизмах духовных факторов. 

3. Ознакомить студентов с ролью культуры как фактора, способствующего 

консолидации и сплочению общества, преодолению тенденции изоляционизма, выработке 

национально-этнического самосознания и чувства причастности к историческому 

процессу. 

4. Сформировать у студентов основные умения и навыки определения механизмов 

и процедур изменения уровня развития культуры, способствующего созидательному 

осуществлению гуманитарных инноваций, формированию идентичности нового типа 

личности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Социологическое образование в 

России и в регионах», «Социология города и городских сообществ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

производственная практика «Научно-исследовательская работа», преддипломная 

практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: характеристики основных социо-культурных 

категорий 

Уметь: интерпретировать и дифференцировать основные 

направления и модели искажения духовно-нравственных 

ценностей 

Владеть: закономерностями и механизмами согласования на 

основе компромисса основных ценностей, целей, интересов 

социальных групп, общностей и личностей 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать:  

 основные теоретические подходы в исследовании 

проблем социологии культуры отечественными и 

зарубежными учеными;  

 историю становления и развития в России социологии 

культуры 

Уметь: анализировать и готовить предложения по развитию 

уровня профессиональных навыков и основ 

социологического анализа в познании разных сфер 

общественной жизни 

Владеть: навыками самостоятельного теоретического 

анализа современного социологического знания, 

формулирования его проблем и выработки их 

оригинального научного решения 

способность и умением 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных 

наук, новейшим 

тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и 

методам социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного исследования 

(ПК-1) 

Знать: новейшие тенденции и направления современной 

социологической теории 

Уметь:  

 составлять программу макро-социологического 

исследования;   

 анализировать и готовить предложения по развитию 

уровня профессиональных навыков и основ 

социологического анализа в познании разных сфер 

общественной жизни 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов  

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых  

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: роль культуры как фактора, способствующего 

консолидации и сплочению общества, преодолению 

тенденции изоляционизма, выработке национально-

этнического самосознания и чувства причастности к 

историческому процессу 

Уметь: применять полученную методологию в практике 

исследования социокультурных процессов 

Владеть: основными технологиями противодействия 

идеологии антигражданского общества 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Суть и содержание проблемы культуры в контексте 

социологического знания 

 Тема 2. Актуальные проблемы изучения строения 

искусственной среды существования человека 

 Тема 3. Морфологическая модель культуры 

 Тема 4. Социальные функции науки, искусства, религии, 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

образования в российском обществе 

 Тема 5. Источник культурных изменений и новаторская 

деятельность человека 

 Тема 6. Суть самоценности религии и ее влияние на 

самопроявление, самореализацию личности 

 Тема 7. Основные смыслы, концепты и конструкты 

модернизации и развития России 

 Тема 8. Суть и содержание параметров глобализации и 

партнеров развития России 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Социологический анализ корпоративных культур 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – обеспечить понимание студентами своеобразия природы феномена 

корпоративной культуры, культурообразующих оснований национальных моделей, роли 

корпоративной культуры в жизни организаций, практики  менеджмента в различных 

культурах на основе сравнения корпоративных культур США, Японии, ФРГ, России. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать основные понятия, используемые для описания феномена 

корпоративной культуры. 

2. Обеспечить понимание своеобразия японской, американской, германской и 

российской корпоративной культуры. 

3. Развить аналитические навыки и умения применения сравнительного метода в 

постижении сущности, природы, различных моделей корпоративной культуры, которые 

используются в практике социального менеджмента. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные методы социологических исследований», «Социальные 

инновации (в регионах)», «Социология города и городских сообществ», «Научно-

исследовательский семинар». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология предпринимательства», преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками 

как средством делового 

общения; владением 

навыками редактирования 

и перевода 

профессиональных 

текстов (ОПК-1) 

Знать:  

 системы понятий, описывающих корпоративную 

культуру;  

 понятийный аппарат теории корпоративных культур 

Уметь: охарактеризовать, какие навыки менеджер обязан 

усвоить, применять и совершенствовать, чтобы работать в 

меняющемся мире 

Владеть:  

 способностью свободно пользоваться русским и 

иностранными языками как средством делового общения;  

 навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов 

способность Знать: основные объяснительные парадигмы оценки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

природы национальных моделей корпоративной культуры 

Уметь:  

 пользоваться методикой и техникой разработки и 

реализации социальных проектов по управлению 

корпоративной культурой;  

 охарактеризовать управленческие навыки, необходимые 

для эффективной работы в динамично меняющемся мире 

Владеть: способностью самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: своеобразие корпоративной культуры, 

функционирующей в различных системах организаций (на 

преуспевающих и неэффективно работающих предприятиях) 

Уметь:  

 сравнивать особенности корпоративных культур, 

существующих в США, Японии, ФРГ, России;  

 проводить сравнительный анализ корпоративных 

культур, существующих на российских предприятиях с 

различной формой собственности;  

 использовать информационные технологии в 

управленческой деятельности 

Владеть: способностью и готовностью использовать знание 

методов и теорий социальных и гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Социология культуры как 

проблемная область 

социологического знания  

Тема 1. Понятие корпоративной культуры 

Тема 2. Методология исследования корпоративной 

культуры 

Морфология и типология в 

социологии культуры 

Тема 3. Актуальные проблемы изучения строения 

искусственной среды существования человека 

Тема 4. Корпоративная культура и успех предприятия: 

компаративный анализ  



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01(У) Учебная практика 
 (наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о профессии 

социолога посредством создания условий для получения ими первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

Задачи:  

1. Углубить и закрепить теоретические знания в области социологии. 

2. Способствовать адаптации к новым условиям деятельности.  

3. Способствовать формированию терпимости и умения работать в коллективе. 

4. Способствовать приобретению навыков работы интервьюера, организующего  

письменный опрос.  

5. Закрепить навык использования программы Microsoft Office Excel для обработки 

результатов исследования. 

6. Сформировать навык составления отчета по проведенному исследованию. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Современные социологические теории», «Современные методы социологических 

исследований», «Социология социальной сферы», «Социология образования в России и в 

регионах». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Региональные аспекты социальной политики», 

«Статистические методы, моделирование и прогнозирование в социологическом 

исследовании», «Технологии формирования общественного мнения», производственная 

практика «Научно-исследовательская работа», преддипломная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения университета. 

2. Структурные подразделения организаций (в том числе муниципальных 

органов), выполняющие  функции, связанные с социологией регионального и городского 

развития. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, отчетов;  

 формы и способы представления результатов работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты;  

 навыками представления результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и термины, применяемые в 

современной социологии;  

 современные методы социологических исследований 

(теоретических и эмпирических) 

Уметь:  

 применять современные методы в ходе проведения 

исследований;  

 анализировать полученную и справочную информацию;  

 применять современный математический и 

программный инструментарий для решения 

исследовательских задач 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Знать:  

 источники и каналы информации в различных сферах 

профессиональной деятельности;  

 методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

 собирать и анализировать данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей;  

 работать с компьютером как средством управления 

информацией 

Владеть: способностью и умением самостоятельно 

использовать знания и навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов;  

 формы и способы представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты;  

 представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2 Подготовительный этап: производственный инструктаж (цель и задачи 

производственной практики, основные этапы осуществления практики, знакомство 

с местом прохождения практики) 

3 Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность учреждения и основных структурных подразделений, изучение 

рекомендуемой литературы) 

4 Экспериментальный этап (знакомство с основными элементами программы 

исследования, выполнение производственных заданий, работа в качестве анкетера/ 

интервьюера, ввод данных и их анализ в программе Excel, написание отчета по 

результатам социологического исследования) 

5 Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 1 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 2 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 3 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 4 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и др. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов практические навыки в исследовании актуальной 

научной проблемы, подборе необходимых материалов для подготовки магистерской 

диссертации. 

2. Усовершенствовать знания студентов о различных этапах конкретной научно-

исследовательской работы. 

3. Закрепить навыки сбора и анализа экспериментального и теоретического 

материала.  

4. Усовершенствовать навыки освоения различных методов научного поиска. 

5. Закрепить у студентов навыки коллективной научной работы и взаимодействия 

с другими научными группами и исследователями; 

6. Научить студентов анализировать и интерпретировать данные на уровне 

современных стандартов эмпирического социологического исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Философия и методология социальных наук», Актуальные проблемы социологии 

культуры», «Английский язык», «Базовые компьютерные технологии исследовательской и 

проектной деятельности», «Гендерная социология», «Компьютерная обработка SPSS», 

«Региональные аспекты социальной политики», «Современные методы социологических 

исследований», «Современные социологические теории», «Социальное проектирование в 

управленческой деятельности», «Социология города и городских сообществ», 

«Социология государственного сектора», «Социология и политика глобализации», 

«Социология предпринимательства», «Статистические методы, моделирование и 

прогнозирование в социологических исследованиях», учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Научно-исследовательский семинар», 

преддипломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 



Производственная практика Форма проведения 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 1 Дискретно 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 2 Дискретно 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 3 Дискретно 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 4 Непрерывно 

 

5. Место организации научно-исследовательской работы 
 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения университета. 

2. Структурные подразделения организаций (в том числе муниципальных 

органов), выполняющие  функции, связанные с социологией регионального и городского 

развития. 

3. Исследовательские организации любых организационно-правовых форм. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ОПК-3) 

Знать: структуру составления и оформления научно-

технической документации  

Уметь: составлять и оформлять отчеты, с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (Заказчика)  

Владеть: навыками составления и интерпретации 

социологической информации 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

Знать:  

 структуру научных исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии регионального и 

городского развития;  

 современные социологические методы с применением  

современной аппаратуры оборудования информационных 

технологий 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать цели научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии регионального и городского развития;  

 определять конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии  

Владеть: навыками решения поставленных задач, в т.ч.  с 

применением современной аппаратуры оборудования 

информационных технологий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информационных 

технологий (ПК-2) 

способность осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: принципы изучения и самостоятельного освоения 

актуальных подходов к научным исследованиям 

Уметь: применять новые теории, модели, методы 

исследования с учетом целей и задач исследования 

социологии регионального и городского развития 

Владеть: навыками разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования социологии 

регионального и городского развития 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ПК-4) 

Знать: принципы составления научно-технической 

документации 

Уметь: составлять научные отчеты, программы 

социологического исследования, инструментарий 

Владеть: навыками интерпретации научно-

исследовательской информации с учетом особенностей 

потенциальной аудитории и представлением результатов 

исследования 

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами (ПК-5) 

Знать: особенности составления и представления проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами, с учетом целей 

и задач исследования 

Уметь: составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

Владеть: основными этапами составления и представления 

проектов научно-исследовательских и аналитических 

разработок  

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

 

Знать: методы и способы обработки и анализа 

социологических данных для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

Уметь: обрабатывать и анализировать социологические 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Владеть: технологиями обработки и анализа 

социологических данных для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

способность 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

Знать: социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем 

Уметь: использовать социологические методы исследования 

для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Владеть: социологическими методами исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных 

групп, с учетом специфики региона 

способность 

использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

(в соответствии с 

профилем магистратуры) 

(ПК-11) 

Знать: принципы организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности в области 

социологии регионального и городского развития 

Уметь: использовать углубленные специализированные 

теоретические знания для организации научных и научно-

прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности в области 

социологии регионального и городского развития 

Владеть: практическими навыками и умениями для 

организации научных и научно-прикладных исследований, 

учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности в области социологии 

регионального и городского развития 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные школы и направления социологии 

регионального и городского развития 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин социологии регионального и 

городского развития 

Владеть:  

 способностью и умением использовать полученные 

углубленные знания в преподавании социологических 

дисциплин;  

 способностью к социологической рефлексии 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный: 

 ознакомление с программой производственной практики «Научно-

исследовательская работа»; 

 ознакомление с примерной тематикой научных исследований;  

 обсуждение с научным руководителем выбранной темы исследования и 

формирование индивидуального плана магистра;  

 ознакомление с порядком выполнения НИР, формой и сроками сдачи 

отчетных форм. 

2 Исследовательский:  

 ознакомление с организацией (базой практики); 

 выполнение индивидуального плана магистра; 

 проведение исследования (сбор данных);  

 консультации с научным руководителем. 

3 Аналитический:  

 проведение исследования (анализ и научная интерпретация данных; 

оформление структурных разделов магистерской диссертации; подготовка 



№ пп Разделы (этапы) практики 

научных статей, тезисов);  

 консультации с научным руководителем. 

4 Заключительный:  

 подготовка отчетов о НИР в семестрах;  

 представление отчетов о НИР в семестрах на научно-исследовательский 

семинар кафедры. 

 

Общая трудоемкость практики – 24 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.06(П) Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – подготовить студентов к решению организационно-технологических задач 

на производстве посредством создания условий для получения ими профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Расширить и закрепить теоретические и практические знания в области 

социологии регионального и городского развития. 

2. Сформировать у студентов целостную картину будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Развивать профессиональную рефлексию.  

4. Закрепить умения организации работы в коллективе на основе терпимости 

деловых коммуникаций. 

5. Способствовать приобретению навыков социальной коммуникации в 

производственном коллективе и с респондентами в ходе проведения полевого 

исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Философия и методология социальных наук», «Современные методы социологических 

исследований», «Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной 

деятельности», «Социологическое образование в России и в регионах», «Научно-

исследовательский семинар». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – преддипломная практика, подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Дискретно.  

 

5. Место проведения практики 
 

1. Структурные подразделения организаций (в том числе муниципальных 

органов), выполняющие  функции, связанные с социологией регионального и городского 

развития. 

2. Исследовательские организации любых организационно-правовых форм. 

3. Производственные организации. 

 



6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: методы, приемы и технологии саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

Уметь: организовать собственную учебную и социальную 

деятельность в соответствии с задачами базы практики 

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-

технической документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты,  

 представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и термины, применяемые в 

современной социологии;  

 современные методы социологических исследований 

(теоретических и эмпирических) 

Уметь:  

 применять современные методы в ходе проведения 

исследований; анализировать полученную и справочную 

информацию;  

 применять современный математический и 

программный инструментарий для решения 

исследовательских задач 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-

технической документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть: 

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-4) документацию, научные отчеты;  

 навыками представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

способность использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: основные этапы развития социологической мысли и 

современные направления социологической теории 

Уметь: планировать, организовывать и проводить 

эмпирические социологические исследования 

Владеть: способностью использовать социологические 

методы исследования для изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2 Подготовительный этап: производственный инструктаж (цель и задачи 

производственной практики, основные этапы осуществления практики, знакомство 

с местом прохождения практики) 

3 Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность учреждения и основных структурных подразделений, изучение 

рекомендуемой литературы) 

4 Экспериментальный этап (знакомство с основными элементами программы 

исследования, выполнение производственных заданий, работа в качестве анкетера/ 

интервьюера, ввод данных и их анализ в программе Excel, написание отчета по 

результатам социологического исследования) 

5 Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов целостное профессиональное мировоззрения в 

области социологии для решения задач регионального и городского развития, а также для 

подготовки магистерской диссертации. 

  

Задачи: 

1.  Закрепить умения и навыки научно-исследовательской деятельности в области 

социологии применительно к решению проблем городского и регионального развития. 

2. Закрепить навыки владения содержанием, различными формами и методами 

научного познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

3.  Закрепить междисциплинарные знания и умения самостоятельно решать 

научно-исследовательские задачи с использованием современных методов 

социологических исследований. 

4.  Закрепить знания у студентов о современных методах сбора, обработки и 

использования научной информации по исследуемой проблеме. 

5. Обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта научно-исследовательской деятельности в ходе решения 

прикладных задач в сфере городского и регионального развития. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Философия и методология социальных наук», «Современные социологические теории», 

«Современные методы социологических исследований», «Научно-исследовательский 

семинар», «Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной 

деятельности», «Социология социальной сферы», «Региональные аспекты социальной 

политики», «Компьютерная обработка SPSS», «Социологическое образование в России и 

в регионах», «Социальное проектирование в управленческой деятельности», 

«Статистические методы, моделирование и прогнозирование в социологических 

исследованиях», «Гендерная социология», «Технологии формирования общественного 

мнения», «Политические процессы в современном обществе», «Социология и политика 

глобализации», «Социология государственного сектора», «Социальные инновации (в 

регионах)», «Массовая коммуникация в регионе», «Социология публичной сферы 

региона», «Социология предпринимательства», «Социология кадровых процессов», 

«Социология города и городских сообществ», «Социология общественных движений», 

«Актуальные проблемы социологии культуры», «Социологический анализ корпоративных 

культур». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики  
 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики  



 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения университета. 

2. Структурные подразделения организаций (в том числе муниципальных 

органов), выполняющие  функции, связанные с социологией регионального и городского 

развития. 

3. Исследовательские организации любых организационно-правовых форм. 

4. Производственные организации. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами (ПК-5) 

Знать: принципы и правила составления проектов научно-

исследовательских и аналитических разработок 

Уметь: составлять документы для разработки проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок 

Владеть: приемами составления документации проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

Знать: приемы обработки и анализа социологических данных 

Уметь: обрабатывать и анализировать социологические 

данные 

Владеть: методиками обработки социологической 

информации для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций 

способность и готовность 

к планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб, 

проведения социальной 

экспертизы политических 

и научно-технических 

решений (ПК-7) 

Знать: принципы планирования и осуществления проектных 

работ в области изучения общественного мнения 

Уметь: применять социологические знания для 

осуществления проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых 

служб, 

Владеть: приемами проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

Знать: сущность методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук 

Уметь: применять методы и теории социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

Владеть: практическими навыками в экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических знаниях 

предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

разрабатывать механизмы 

согласования интересов 

социальных групп и 

общностей (ПК-10) 

Знать: приемы составления рекомендаций по решению 

социальных проблем 

Уметь: разрабатывать механизмы согласования интересов 

социальных групп и общностей 

Владеть: навыками подготовки рекомендаций по решению 

социальных проблем 

способность свободно 

пользоваться 

современными методами 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной социальной 

информации (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) для 

постановки и решения 

организационно-

управленческих задач, в 

том числе находящихся 

за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности (ПК-12) 

Знать: актуальные методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации в области социологии 

регионального и городского развития 

Уметь: применять современные методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации в 

области социологии регионального и городского развития 

Владеть: навыками постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап (подготовка теоретико-методологической части 

исследования, программы, инструментария, обоснование методов и выборки) 

2 Исследовательский этап (сбор материала под руководством руководителя 

практики) 

3 Аналитический этап (анализ материалов, подготовка отчета по исследованию) 

4 Заключительный этап (систематизация материала, подготовка и защита отчета по 

практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 


