
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.1 Философия и методология социальных наук 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о современных 

философских и теоретико-методологических основах социальной науки и их 

значении для качества профессиональной деятельности в области социологии. 

 

Задачи:  

1. Освоить понятийно-категориальный аппарат философии и методологии 

научного познания. 

2. Раскрыть структуру научного знания, отметив особенности знания и познания в 

социальных и гуманитарных науках. 

3. Рассмотреть основные подходы и методы научного познания, выделив 

специфику методов познания социальных наук. 

4. Отследить  динамику развития научного знания и провести анализ 

современных проблем социальных наук. 

5. Сформировать основные умения, необходимые для проведения 

самостоятельных исследований. 

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

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

модули» (базовой части). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия», «Методология и методика 

социологических исследований», «История социологии». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Научно-исследовательский семинар». 

 

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 действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: приемы рационального обоснования своих действий 

Уметь: логически мыслить 

Владеть: навыками критической оценки своего поведения и 

поведения других людей в различных ситуациях 

 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 

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 и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности формирования ценностей 

Уметь: анализировать этические и правовые нормы 

Владеть: навыками интерпретации социологических концепций 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Философия и 

методология социальных 

наук 

Тема 1.Социальные науки как объект современного 

философского познания 

Тема 2.Анализ взаимосвязи науки и культуры в современной 

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. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание) 

И.В.Цветкова 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.2 Английский язык  

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

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 и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

 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. 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода 

с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-

оригинала. 

 Формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

модули» (базовой части). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) -  дисциплины и учебные курсы предыдущего 

уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 



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 научно-техническую 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 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 



перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Особенности составления плана, тезисов выступления. Деловое 

письмо 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н.  
(должность, ученая степень, звание)  

Н.А. Корнеева
 

Доцент, к.п.н. 
(должность, ученая степень, звание)  

А.В. Кириллова
 

Доцент, к.п.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание)  

Н.В. Аниськина
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Современные социологические теории 

 

39.04.01 Социология  

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у обучающегося 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» (базовой части). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «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», «Философия и методология 

социальных наук», «Современные методы социологических исследований», 

«Методика преподавания социологии». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к Знать: специфику современных социологических теорий 



абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

общества: теории социального действия и социальной 

структуры, теории стратификации, конфликта, 

дифференциации. 

Уметь: анализировать современное социологическое знание, 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 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально- гуманитарных 

наук (ОПК - 2) 

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 к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно- 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: основные источники знания современных подходов 

социологического исследования. 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации. 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться 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: 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 



- способностью 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 и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы не предусмотрены. Тема 1. Введение. Общая социология, основные проблемы и 

категории 

Тема 2. Современные дискуссии об основных подходах в 

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. Глокализация 

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. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, д.социол.н., доцент  
(должность, ученая степень, звание)

 

Т.Н. Иванова 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.Б.4 Современные  методы социологических исследований 

 

39.04.01 Социология 

 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов необходимые 

знания, навыки и умения для организации и проведения социологических 

исследований по актуальным проблемам изучения общества. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

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 микро-уровне. 

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) – «Философия». 

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», «Компьютерная обработка SPSS» НИР. 

 

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 принципы социологических исследований 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую оценку 

того или иного подхода или научной теории 

Владеть: навыками критического социологического мышления, 

основанного на способности к научной рефлексии  

способность использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2); 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в основе 

социального научного  познания 

Уметь: использовать основные социологические понятия и 

теории как инструмент   социологического исследования;               

  

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов.     

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: методологию и методы социологического исследования и 

анализа данных 

Уметь:  

использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации;    

Владеть: навыками критического социологического мышления, 

основанного на способности к научной рефлексии 

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 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 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

Знать: основные социологические концепции и методы 

современной социологической науки 

Уметь: формулировать принципы организации социологических 

исследований 

Владеть: современными методиками, сбора, организации 

социологических исследований 



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); 

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 и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13). 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1.  

Методологические 

принципы современных 

социологических 

исследований 

Тема 1. Методологические принципы современных 

социологических исследований 

Тема 2. Программа полевой части исследования: основные 

составляющие и главные требования 

Тема 3. Опросы. Специфика методов и общие принципы 

работы Разработка анкеты и базы данных 

Тема 4. Общие представления о выборках в количественных и в 

качественных методах 

Тема 5.Введение в качественные методы. Интервью 

(биографическое, фокусированное и пр.). Фокус-группа.  

Тема 6. Инструментарий для проведения интервью, фокус-

групп и т.п.  

Тема 7. Визуальные методы  

Тема 8. Дискурс - анализ в современной социологии 

Раздел 2 

Методы  сбора данных 

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. Комплексные исследования социальных объектов. 

Методика БОУ 

Тема 14. Метод «Проблемное колесо», AR - исследования 

Тема 15. Методы анализа экспертных оценок  

Тема 16. Дизайн международных социологических 

исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Профессор кафедры  

«История и философия»,  д.ф.н., доцент      И.В. Цветкова 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.Б.5 Научно-исследовательский семинар 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель научно-исследовательского семинара – сформировать у студентов навыки 

организации научно-исследовательской работы в соответствии со спецификой 

социологии регионального и городского развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

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) – «Основы социологии» (курс бакалавриата), 

«Современные социологические теории», «Современные методы 

социологических исследований». 

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», «Компьютерная обработка SPSS», « НИР». 

 

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 действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: приемы рационального обоснования своих действий 

Уметь: логически мыслить 

Владеть: навыками критической оценки своего поведения и 

поведения других людей в различных ситуациях 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Знать: основные принципы социологических исследований 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую 

оценку того или иного подхода или научной теории 

Владеть: навыками критического социологического 

мышления, основанного на способности к научной 

рефлексии  

способность и готовность 

профессионально составлять 

и оформлять научно-

техническую документацию, 

отчеты, представлять 

результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории (ОПК-3); 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в 

основе социального научного  познания;      

Уметь: использовать основные социологические понятия и 

теории как инструмент   социологического исследования;                 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов.     

способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

к изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Знать: методологию и методы социологического 

исследования и анализа данных 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации;   

Владеть: методами сбора и анализа 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, 

информационных технологий 

(ПК-2); 

Знать: основные социологические концепции и методы 

современной социологической науки 

Уметь: формулировать принципы организации 

социологических исследований 

Владеть: современными методиками, сбора, организации 

социологических исследований 

способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

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 



исследования (ПК-3); углубления собственной научной   компетентности.              

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 умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, способность к 

социологической рефлексии) 

(ПК-13). 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  

Основы регионального 

исследования  

Тема1. 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 

Тема 4. Социально-экономические показатели развития 

регионов 

Раздел 2 

Моногорода как 

социальная проблема 

современной России 

Тема 5.Социально-трудовой потенциал регионов и проблемы 

его рационального использования 

Тема 6.Моногорода как социальная проблема современной 

России 

Тема7.Человек и общество: распределение благ и качество 

жизни населения в регионах 

Тема 8.Развитие предпринимательства в регионах России 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Профессор кафедры  

«История и философия», д.ф.н., доцент       И.В. Цветкова 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.1_ Базовые компьютерные технологии исследовательской и 

проектной деятельности  

 

39.04.01 Социология  

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать 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, обязательный дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные методы социологических 

исследований», «Научно-исследовательский семинар». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего использования полученных компетенций в подготовке 

магистерской диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

Знать: 

- назначение существующих современных средств 

компьютеризации научных исследований, их функциональные 



составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

возможности и особенности применения; 

- основные принципы и возможности применения 

компьютерных технологий на различных этапах исследования и 

проектной деятельности; 

Уметь: 

- производить поиск, обработку научно-технической 

информации по теме исследования; 

- применять компьютерные технологии в теоретических 

исследованиях; 

Владеть: 

- навыками оформления научно-технической документации; 

- навыками оформления научно-технической отчетов; 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: 

- методы научного исследования; 

Уметь:  

- производить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования; 

- применять компьютерные технологии в экспериментальных 

исследованиях; 

Владеть: 

- навыками использования информационных технологий для 

представления результатов научного исследования; 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: 

- основные методы социологического исследования; 

- методы обработки социологических данных; 

Уметь: 

- проводить социологические опросы и исследования; 

- использовать знания в области компьютерных технологий для 

преподавания социологических дисциплин; 

Владеть: 

- основами автоматизации решения задач вычислительного 

характера в области социальной работы; 

- приемами прикладного статистического анализа 

социологической информации. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Компьютерные технологии 

в исследовательской и 

проектной деятельности 

Возможности прикладного программного обеспечения на 

разных этапах научных исследований. 

Сравнительный анализ специализированных поисковых систем 

Сбор и анализ информации с помощью компьютерных 

технологий. 

Комплексная подготовка публикаций по результатам 

исследовательских работ. 

Комплексная подготовка демонстрационного материала по 

результатам исследовательских работ. 

Разработка и реализация проектов по изучению общественного 



мнения. 

Формирование баз данных результатов социологических 

исследований 

Обработка и оценка результатов исследования 

Представление результатов исследовательских работ по 

изучению общественного мнения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент                     Е.В. Панюкова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2 Социология социальной сферы 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать систематическое представление о предметной области 

социологии социальной сферы, основных направлениях и тенденциях её 

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, обязательный дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные методы социологических 

исследований», «Социологическое образование в регионах», «Социальные 

инновации (в регионах)». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Гендерная социология», «Технологии формирования общественного 



мнения», «Социология кадровых процессов», «Социология 

предпринимательства», «Массовая коммуникация в регионе». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью накапливать и 

актуализировать потенциал 

личностного, 

интеллектуального и 

культурного роста (ОК-1) 

Знать: теоретико-методологические концепции социологии 

социальной сферы 

Уметь: анализировать  социальную сферу как категорию и 

объект социологического анализа 

Владеть: понятийным аппаратом социологии социальной 

сферы 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: сущность инновационной социальной системы на 

уровне общества 

Уметь: критически анализировать теории и практики в 

сфере социологии и иных гуманитарных наук 

Владеть: информационными технологиями в управлении 

социологии социальной сферой 

- способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук (ОПК-2) 

Знать: генезис социологии  социальной сферы общества 

Уметь: подбирать необходимый социологический 

инструментарий для анализа и исследования процессов в 

социальной сфере 

Владеть: информационными технологиями в управлении 

социологии социальной сферой 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-

техническую документацию, 

отчёты, представлять 

результаты работы с учётом 

особенностей потенциальной 

аудитории (ОПК-3) 

Знать: правилами оформления научно-исследовательской 

документации, процедуры документооборота 

Уметь: применять социологические знания в управлении 

инновационными процессами в социологии социальной 

сферы 

Владеть: навыками составления научно-исследовательской 

документации 

- 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 

Знать: характеристики оптимальной модели социологии 

социальной сферы современного общества 

Уметь: подобрать характеристики оптимальной модели 

социальной сферы в конкретной социальной ситуации 

Владеть: методологическими и методическими основами 

мониторинга  социологии социальной сферы 



прикладного исследования 

социальных общностей, 

институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1) 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчёты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учётом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-

4) 

Знать: сущность инновационной системы на уровне 

субъекта деятельности 

Уметь: анализировать личность в инновационном процессе 

социальной сферы 

Владеть: навыками работы с научно-исследовательской 

документацией 

- способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание основных 

школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности научно-информационного обеспечения 

управления социальной сферой 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: навыками социологического мышления, 

социологического воображения и социологической 

рефлексии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Социология 

социальной сферы 

Методология социологического познания социологии социальной 

сферы 

Социальная сфера как категория социологического анализа 

Социальная сфера как объект социологического анализа 

Структура и процесс социологического исследования 

инновационной сферы  общества 

Инновации в социологии социальной  сферы 

Инноватика  социологии социальной сферы 

Методологиия, методика и техника социсследований социальной 

сферы 

Управление инновационными процессами в социологии социальной 

сферы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н.                    Е. В. Желнина 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.3 Региональные аспекты социальной политики  

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 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 Российской Федерации. 

 

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, обязательный дисциплины). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Социология социальной сферы», «Россия в 

современном мире» для бакалавриата и дисциплин магистратуры 

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

глобализации». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Региональные аспекты социальной политики», необходимы 

студентам для успешного освоения курсов «Социальной проектирование в 

управленческой деятельности», «Технологии формирования общественного 

мнения», «Социология предпринимательства», «Массовая коммуникация в 

регионе», выполнения научно-исследовательской работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

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: 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 

 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 

 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 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

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  



их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

 способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. 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 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. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры, к.пед.н доцент.         Л.Д. Филиогло 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.4 Компьютерная обработка SPSS 

 

39.04.01 Социология  

Социология городского и регионального развития 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов представления 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. Познакомить студентов с возможностями обработки эмпирического материала, 

используя функционал программы SPSS. 

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, обязательный дисциплины). 

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», «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК 3) 

Знать: основные статистические и математические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач 

Уметь: правильно планировать исследование; обрабатывать и 

интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата 

Владеть: навыками решения типовых задач профессиональной 

деятельности и уверенно пользоваться пакетом программ SPSS  

- способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК 4) 

Знать: особенности своей профессиональной деятельности  

Уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

приспосабливаться к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

- 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 (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 проведению социологических исследований с 

помощью новым программ 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

Знать: основные методы обработки данных с помощью 

программы SPSS 

Уметь: работать с научно-технической документацией, 

компьютерными программами 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации 



отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК 4) 

- способностью и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК 13) 

Знать: 

- основные статистические методы и особенности их 

применения в социологических исследованиях; 

- методы обработки социологических данных, используя 

функционал программы SPSS; 

Уметь: использовать алгоритмм осуществления статистической 

обработки и интерпретации данных исследований 

5. Владеть: навыки правильного написания заключения на основе 

результатов статистического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

I модуль. Методы 

сравнения выборок х 

Возможности статистических пакетов. Параметрические и 

непараметрические методы сравнения выборок. 

Корреляционный анализ данных. Коэффициенты корреляции. 

Дисперсионный анализ. 

II модуль. Виды анализов Регрессионный анализ. Множественный регрессионный анализ. 

Применения факторного анализа в психологии как одного из 

методов многомерного количественного описания 

наблюдаемых переменных.   

Дискриминантный анализ 

Кластерный анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры, к.псх.н., доцент          __И.В. Кулагина_____ 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.5 Социологическое образование в России и в регионах 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с системой российского социологического 

образования, ведущих учебных заведениях социологической специфики, 

научных социологических центрах и школах, а также сформировать у 

студентов  представление о работе преподавателя социологии, о методических 

принципах и средствах методического обеспечения и организации учебного 

процесса, преподавания социологических дисциплин. 

 

Задачи: 

1. Определить основные характеристики и особенности российской системы 

социологического образования. 

2. Предоставить информацию о ведущих учебных заведениях, обучающих по 

социологическим специальностям 

3. Охарактеризовать деятельность ведущих научных социологических центров и 

школ. 

4. Охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя. 

5. Ознакомить студентов с основными формами организации и методического 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию 

социологии. 

6. Раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных 

разделов курса социологии. 

7. 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, обязательный дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы социологии», «История социологии», 

«Современные социологические теории». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Социология социальной сферы», «Региональные аспекты социальной 



политики», «Технологии формирования общественного мнения», «Социология 

государственного сектора». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: методические требования, предъявляемые к основным 

формам учебной работы по преподаванию социологических 

дисциплин 

Уметь: анализировать учебно-методическую литературу и 

программное обеспечение 

Владеть: навыками составления основных методических 

документов (программа курса, план лекции, план 

семинарского, практического занятия, других технологий 

учебной работы) 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: возможности для повышения собственной 

квалификации в рамках социологии 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные для той или иной 

темы курса организационную форму и методические приём 

преподавании 

Владеть: навыками формирования собственного портфолио 

- способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: основные методические требования при подготовке 

учебных материалов и учебных документов преподавателя 

(учебная программа, план лекции, занятия, учебное пособие 

и учебник и т.п.) 

Уметь: ориентироваться в методических особенностях 

основных форм учебной работы по преподаванию 

социологических дисциплин 

Владеть: навыками проведения лекционных и практических 

занятий 

- способностью и умением 

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; знать методические особенности 

раскрытия основных тем курса социологии 

Уметь: организовывать и планировать свою деятельность и 

самостоятельную работу студентов; готовить задания для 

самостоятельной работы учащихся и контроля результатов 

обучения 

Владеть: основными формами и методами активного 

обучения социологии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Социологическое 

Тема 1. Государственная образовательная политика. ФЗ «Об 

образовании в РФ 



образование в 

России   

Тема 2. Историческая реконструкция и перспективы социологического 

образования 

Тема 3. Научное сообщество социологов-профессионалов 

Тема 4. Особенности учебного процесса по социологической тематике 

Тема 5. Формы самостоятельной работы студентов-социологов 

Тема 6. Российское социологическое научное сообщество 

Тема 7. Публикационная активность в социологической отрасли 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н.                           Е. В. Желнина 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.6 Социальное проектирование в управленческой деятельности 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать 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, обязательный дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Современные методы социологических исследований», «Научно-

исследовательский семинар», «Социологическое образование в регионах», 

«Социальные инновации (в регионах)», «Социология города и городских 

сообществ». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Гендерная социология», «Технологии формирования общественного 



мнения», «Социология кадровых процессов», «Социология 

предпринимательства», «Массовая коммуникация в регионе». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1) 

Знать: категориальный аппарат социального 

проектирования 

Уметь: применять социологические знания в 

управлении социальным проектом 

Владеть: понятийным аппаратом социального 

проектирования 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: категориальный аппарат оценки проекта в 

ситуации социальных рисков, социальных изменений 

Уметь: анализировать личность и значение отдельных 

личностных качеств и характеристик в процессе 

управления социальным проектом 

Владеть: технологией составления программы 

прогнозного исследования 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: генезис социального проектирования, значение 

творчества (креативности) в реализации социального 

проекта 

Уметь: применять социологические знания в 

создании социального проекта и управлении им 

Владеть: практикой анализа данных прогнозных 

исследований 

- способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук (ОПК-2) 

Знать: теоретические основы социального 

проектирования, историю социального 

проектирования 

Уметь: анализировать социальный проект как 

категорию и объект социологического анализа 

Владеть: методикой и техникой разработки и 

реализации социальных проектов 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчёты, 

представлять результаты работы с 

учётом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-

3) 

Знать:  подбирать оптимальную модель социального 

проектирования к конкретным социальным 

ситуациям 

Уметь: анализировать ключевые факторы в процессе 

управления социальным проектом 

Владеть: научно-информационными технологиями в 

управлении социальными проектами 

- способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных 

и прикладных областях 

социологии (в соответствии с 

профилем магистратуры) и 

Знать: особенности научного обеспечения управления 

социальным проектом 

Уметь: анализировать социальный проект как 

категорию и объект социологического анализа 

Владеть: методологическими и методическими 

основами мониторинга реализации социальных 



решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

(ПК-2) 

проектов 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчёты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учётом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-4) 

Знать: теоретико-методологические концепции 

социального проектирования 

Уметь: работать с научно-технической 

документацией, документооборотом 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации 

- способностью и умением 

использовать полученные знания 

в преподавании социологических 

дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности социального проектирования и 

прогнозирования при решении задач в сферах 

экономической социологии, политики, социологии 

семьи, социологии образования, социологии науки, 

социологии медицины, социологии культуры, 

социологии расселения, экологической социологии 

Уметь: подбирать материал для практических и 

лекционных занятий по дисциплине, создавать 

тестовые и практические задания 

Владеть: различного рода образовательными 

технологиями, применяемыми в высшей школе 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Проектирование и 

прогнозирование в 

управленческой 

деятельности 

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. 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н.                             Е. В. Желнина 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.В.ОД.7 Статистические методы, моделирование и прогнозирование в 

социологических исследованиях 
 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель –  овладение  теоретическими основами и практическими навыками 

статистического анализа социальных явлений, моделирования и 

прогнозирования социальных процессов. 

 

Задачи 
1. -Сформировать основные понятия курса математики. 

2.  Сформировать умения решения основных и прикладных задач высшей 

математики. 

3.  Сформировать навыки логического и математического мышления. 

4.  Ознакомить студентов с основными алгоритмами и теоретическими основами  

статистического метода в социологии. 

5.  Дать представления об особенностях применения различных методов 

моделирования и прогнозирования в конкретных социологических 

исследованиях. 

6.  Обучить основам методологии вычислительного эксперимента над моделями 

социальных процессов: методы, способы и виды его организации. 

 

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

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

модули» (вариативная часть, обязательный дисциплины).  

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математическая статистика», «Анализ и 

обработка данных, моделирование, прогнозирование», «Социология». 

Данная дисциплина является одной из составляющих частей 

теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов  по 

направлению Социология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью 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 на практике современные теории 

общественного развития и методологические принципы 

социологического познания 

 

Владеть: навыками  применения на практике современных 

теорий общественного развития и методологических принципов 

социологического познания 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3)  

 

Знать: иностранные языки в объеме, необходимом для делового 

общения 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения 

Владеть: навыками  социальной мобильности 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории  

(ОПК 3) 

Знать: правила оформления научно-технической документации 

и отчетов  способен профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории; 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Владеть: навыками   оформления и представления научно-

технической документации и отчетов    

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

 

Знать: особенности своей профессиональной деятельности  

Уметь:  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

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 

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 проведению социологических исследований 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.пед. н.                              Н.Н. Кошелева  

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2); 

 

способностью 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  изучения отечественного и зарубежного 

опыта по тематике проекта 

способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4); 

 

Знать: особенности  организации  работы  исполнителей; 

особенности экономических принципов  работы  рыночной  

системы и  базовых экономических и финансовых понятий 

Уметь:  организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  

принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда, формировать цели команды,  

воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в  

нужном  для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности; принимать  ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

принимать нестандартные квалифицированные решения, 

разрешать проблемные ситуации 

Владеть: навыками организации работы исполнителей,  

разрешать проблемные ситуации 

способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности использования  полученных знаний в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений)   

Уметь:  использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений) 

Владеть:  способностью к социологической рефлексии 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.8_ Гендерная социология  
 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными понятиями, подходами и 

направлениями гендерной социологии с точки зрения исторической и 

современной перспектив на Западе и в России; проанализировать гендерную 

ситуацию в современной России; показать возможности применения гендерной 

теории и методологии для проведения исследований в области социальных и 

гуманитарных наук. 

 

Задачи:  

1. Усовершенствовать знания понятийно-категориального аппарата и методов 

гендерного анализа. 

2. Усовершенствовать знания о положениях и понятиях гендерных исследований 

и проблем общества. 

3. Сформировать навыки гендерного подхода и анализа общественной жизни. 

4. Научить студентов анализировать процесс присутствия и воспроизводства 

гендера во всех социальных процессах, отношениях власти, культурных 

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

5. 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, обязательный дисциплины). 

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 – «Научно-

исследовательская работа в семестре». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные направления теорий гендерной социологии и 

ориентироваться в их методологических посылках; основные 

категории гендерного анализа. 

Уметь: анализировать преимущества и недостатки основных 

теоретических подходов к феномену гендера; анализировать 

социальную историю с позиции гендерного подхода. 

Владеть: навыками гендерной сенситивности к социальным 

проблемам, имеющим гендерный характер; навыками 

построения междисциплинарных подходов к анализу гендера. 

 способностью 

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 

 способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в основе 

социального научного  познания;      

Уметь: использовать основные социологические понятия и 

теории как инструмент   социологического исследования;                 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов.     

 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: основные источники знания современных подходов 

социологического исследования. 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации. 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 способностью и 

умением самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

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 



социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

 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 (ПК-2) 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего 

поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

 способностью и 

готовностью 

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 

 способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 



преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13). 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. 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 

социологических теориях 

Тема 2. Гендерные исследования в России и за рубежом 

Тема 3. История возникновения феминистского движения 

Тема 4. Репрезентация гендерных отношений в культурных 

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. 

 

 
Разработчики программы: 

Зав.кафедрой, профессор кафедры, 

д.социол.н., доцент                                          Т.Н. Иванова  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Технологии формирования общественного мнения 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

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, обязательный дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Социология 

общественных движений», «Политические процессы в современном обществе», 

«Региональные аспекты социальной политики», «Политические процессы в 

современном обществе», «Социология публичной сферы региона». 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Социология государственного сектора», «Социальные инновации (в 

регионах)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
 

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 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.  

 Способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

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.  

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 

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, 

особенности организации и проведения прикладных 

исследований общественного мнения, о роли общественного 

мнения в социальном и государственном управлении, связи 



социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

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, подготовки и проведения 

социологического исследования общественного мнения. 

 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: 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 

слоев посредством опросов различных видов и производить 

самостоятельный анализ полученных данных. 

Владеть: навыками получения социологической 

профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет, в области изучения основных 

социально-политических проблем в современном обществе, 

анализировать, обобщать данные конкретных 

социологических исследований общественного мнения, 

формулировать рекомендации для социально-политических 

организаций в области управления информационными 

потоками. 

 Способность и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

 Знать: методологию научного исследования, тенденции 

развития проблематики и методологии научных исследований 

в сфере социологии общественного мнения, требования к 

оформлению отчетов по исследовательской деятельности.  

 Уметь: обрабатывать социологическую информацию и 

аналитические материалы; применять классические методики 



отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

анализа, обрабатывать информацию, классифицировать, 

обобщать, делать профессиональные выводы, составлять 

отчеты по результатам проведенных исследований.  

 Владеть: методикой подготовки аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных материалов 

по результатам исследовательских работ в области изучения 

социальных проблем, общественного мнения в современном 

обществе, навыками представления полученных результатов, 

составления отчетов по проделанной работе. 

 Способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные теории и концепции общественного мнения 

западной и отечественной социологии.  

Уметь: проводить занятия по социологии, обществознанию и 

др. социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования.  

Владеть: профессионально-личностными особенностями: 

общекультурными и профессиональными взглядами, социо- 

профессиональными ценностями, компетентностями: 

интеллектуальной, коммуникативной. 

 

4. 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.  

ПР-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. 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___            ___Л.Д. Филиогло___ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Политические процессы в современном обществе_ 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навык проведения анализа политических процессов в 

России и умение обозначать перспективы развития политики государства. 

 

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). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Россия в современном мире», «Социология и 

история политических процессов» для бакалавриата. 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Социология и политика глобализации», 

«Социология предпринимательства», «Социология кадровых процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Знать: особенности политических предпочтений населения по 

регионам 

Уметь: охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

Владеть: особенностями анализа и синтеза получаемой 

информации 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

предоставлять результаты 

работы с учетов 

особенностей 

профессиональной 

аудитории (ОПК-3); 

Знать: особенности построения и оформления научно-

технической документации 

Уметь: предоставлять результаты работы с помощью 

визуализации 

Владеть: особенностями предоставления информации для 

различных категорий заказчиков 

- способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

Знать: основные источники знания о политических процессах в 

современном мире 

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 

- 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 

(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 

- способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

Знать: особенности постановки цели и методологического 

аппарата 

Уметь: формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные 

результаты 

Владеть: различными статистическими программами для 



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); 

обработки социологической информации. 

- способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3); 

Знать: способы научного доказательства и виды объяснения в 

социальных науках 

Уметь: самостоятельно осваивать научную информацию 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4); 

Знать: особенности грамотного построения технической 

информации 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую оценку 

того или иного подхода в политических процессах 

Владеть: знаниями особенностей потенциальной аудитории 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13). 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в основе 

политических процессов 

Уметь: строить различные модели  интерпретации данных 

Владеть: понятийным аппаратом в области политических 

процессов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Социология политических 

процессов 

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 

Тема 9. Современные тенденции политического развития 

современного общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __3_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры, к.с.н.                    М.В. Манова 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.ДВ.1.2 Социология и политика глобализации 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навык проведения анализа процесса глобализации как 

явления современности, возникшего на рубеже ХХ-ХХ1 вв., и стремительно 

распространяющегося по всему миру; навык проведения конкретного 

социально-политического исследования. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов практические навыки, необходимые для 

всестороннего изучения политики глобализации и 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). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Россия в современном мире», «Социология и 

история политических процессов» для бакалавриата. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология государственного сектора», «Региональные аспекты 

социальной политики», в научно-исследовательской работе магистра и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Знать: основы социологии политики и глобализации 

Уметь: формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные 

результаты 

Владеть: основными аналитическими подходами к 

исследованию явления глобализация 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3); 

Знать: особенности построения и оформления научно-

технической документации 

Уметь: предоставлять результаты работы с помощью 

визуализации 

Владеть: особенностями предоставления информации для 

различных категорий заказчиков 

- способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Знать: основные источники знания о политических процессах и 

глобализации 

Уметь: анализировать данные прогнозных исследований 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения и 

использования новых знаний и  умений, расширения и 

углубления собственной научной  компетентности 

-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 

Знать: теоретические основы мировых экономических и 

социальных проблем современности, позволяющих реально 

оценивать глобальные изменения, происходящие в мире 

Уметь: использовать новейшие тенденции теории в практике 

политических процессов 

Владеть: понятийным аппаратом в области социологии и 

политики глобализации 



(ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

Знать: особенности политических предпочтений населения по 

регионам 

Уметь: строить различные модели  интерпретации данных 

Владеть: различными статистическими программами для 

обработки социологической информации. 

- способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3); 

Знать: основные источники знания о процессах глобализации в 

современном мире 

Уметь: охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

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 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4); 

Знать: особенности грамотного построения технической 

информации 

Уметь: составлять программу макро-социологического 

исследования 

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов 

- способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

Знать: категориальный  аппарат данной науки, методики и 

техники проведения социально-политического исследования 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую оценку 



социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13); 

того или иного подхода в процессах глобализации 

Владеть: понятийным аппаратом в области политических 

процессов и глобализации 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Социология и политика 

глобализации 

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. 

Тема 9. Последствия глобализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.с.н._________                          М.В. Манова 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология государственного сектора 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

 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; имеющей сложную иерархическую структуру, 

элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, 

экономического и финансового пространства 

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) – «Современные социологические теории». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Социальное проектирование в управленческой деятельности», 

«Научно-исследовательская работа». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

Знать: специфику системы государственной и муниципальной 

службы; 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. 

- способностью 

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 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в основе 

социального научного  познания    

Уметь: использовать основные социологические понятия и 

теории как инструмент   социологического исследования                

Владеть: методиками представления и защиты полученных 

научных результатов 

- способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

ООП магистратуры) и 

решать их с помощью 

современных 

Знать: теоретические возможности социологического изучения и 

анализа государственного и муниципального сектора; 

 

Уметь: разрабатывать и обосновывать социологический 

инструментарий для изучения и анализа государственного и 

муниципального сектора 

Владеть: навыками разработки научно-обоснованных 

практических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности государственного и муниципального сектора 



исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

 особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: основные источники знания современных подходов 

социологического исследования 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

- способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Социология 

государственного сектора 
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. 

 
Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол. н., профессор_                         Т.Н. Иванова    
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Социальные инновации (в регионах) 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

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». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Научно-исследовательский семинар», «Социология и политика 

глобализации», «Социология публичной сферы региона» и др.. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к Знать: содержание  государственной инновационной политики 



абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК - 1) 

Уметь: применять социологические знания в управлении 

инновационными процессами 

Владеть: методами критического анализа зарубежной и 

отечественной практики инновационных преобразований, в 

условиях динамично изменяющейся социальной 

действительности 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК -3) 

Знать: специфику инновационных процессов 

Уметь: проводить социологическое исследование компонентов 

региональной инновационной инфраструктуры, состояния 

инновационного климата региона и его инновационного 

потенциала 

Владеть: методами конструирования и апробирования новых 

моделей поведения и инновационного мышления 

-способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук 

 (ОПК-2) 

Знать: историю становления социологических взглядов на 

инновационные процессы 

Уметь: прогнозировать и оценивать реальную динамику 

инновационных процессов в регионе 

Владеть: методами использования современного арсенала 

эвристических средств для развития личностного творческого 

потенциала 

 -способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую  

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: современные инновационные концепции инновационного 

развития 

Уметь: определять направления, цели, этапы и методы 

совершенствования региональной инновационной деятельности 

Владеть: технологиями и методами составления и оформления 

научно-технической документации, отчетов, представлений 

результатов работы 

- 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 

Знать: методологию основных направлений социологических 

исследований инновационной деятельности 

Уметь: 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 

 

Владеть: методами социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования социальных 

общностей, институтов и процессов, общественного мнения 

 



процессов, 

общественного мнения 

 (ПК-1) 

- способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования 

 (ПК-3) 

Знать: социологические факторы детерминации инновационной 

деятельности на региональном уровне 

Уметь: осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов, с учетом 

целей и задач исследования 

 

Владеть: моделями, методами исследования, навыками 

разработки новых методических подходов, с учетом целей и 

задач исследования 

-способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую  

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

 (ПК-4) 

Знать: структуру и содержание научно-технической 

документации, научных отчетов, представление результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

 

Уметь: составлять и оформлять научно-техническую  

документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

 

Владеть: этапами и структурой  составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, 

представлений результатов исследовательской работы 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии)  

 (ПК-13) 

Знать: методику преподавания социологических дисциплин 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть:  инновационными знаниями в преподавании 

социологических дисциплин 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Социальные инновации 

Инновационный менеджмент в региональном контексте 

 История становления социологических взглядов на 

инновационные процессы  

Социальный процесс как предмет инновационного 

менеджмента 

Регион как объект 

Структурно-динамические характеристики социальных 

инноваций в регионе 

Инновационная сфера региона как системный объект 

социологического анализа 

Социологические основы разработки и технологий 

управлениями инновационной активностью в регионе 



Личность в инновационном пространстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол. н., доцент, профессор             Т.Н. Иванова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В. ДВ.3.1 Массовая коммуникация в регионе 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

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). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Современные социологические теории», «Актуальные проблемы социологии 

культуры».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология предпринимательства», «Социология города и городских 

сообществ», «Социология общественных движений».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

-способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК - 1) 

Знать: основные понятия, конструирующие проблемное поле 

исследований массовой коммуникации  

Уметь: интерпретировать основные определения и модели 

массовой коммуникации, институты массовой коммуникации, 

процессы и тенденции 

Владеть: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения массовой коммуникации общества 

-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК -3) 

Знать: основные концепции, представляющие специфику 

феномена массовой коммуникации 

Уметь: выделять основные принципы составления программы 

исследования массовой коммуникации 

Владеть: способностью использовать навыки восприятия и 

анализа текстов, имеющих социологическое содержание 

-  способностью 

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 

Уметь: вести полемику по проблематике исследования 

популярной культуры 

Владеть: способностью применять на практике приемы 

ведения дискуссии, навыки публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

 - способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории  

 (ОПК-3) 

Знать: научно-техническую документацию, структуру отчетов, 

содержание результатов работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты и представлять 

результаты 

Владеть:  основными этапами и содержанием научно-

технической документации, отчетов и результатов работы, с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

- способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и  

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-4) 

Знать: новые методы исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, с учетом изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: новыми методами исследования  в своей 

профессиональной деятельности 

 

- способность Знать: научно-техническую документацию, научные отчеты, 



ю и готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую  

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом  

особенностей 

потенциальной аудитории  

 (ПК-4) 

представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: составлять и оформлять научно-техническую  

документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы 

Владеть: научно-технической документацией, научными 

отчетами, представлением результатов исследовательской 

работы 

- способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии)  

 (ПК-13) 

Знать: особенности  преподавания социологических дисциплин 

(углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии)  

 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: полученными знаниями в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений, способность к социологической 

рефлексии) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Массовая 

коммуникация в регионе  

 

 

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. 
 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол. н., доцент, профессор               Т.Н. Иванова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Социология публичной сферы региона 

  

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний об  основных теоретических 

знаниях 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», «Технологии формирования общественного мнения».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология предпринимательства», «Социология города и городских 

сообществ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: общее понятие публичной сферы, структуру, основные 

векторы изменений под влиянием трансформационных 

процессов, глобализации, становления гражданского общества; 

понятия «общества» и «публичная сфера» в соотнесении с 

трансформацией форм общественной жизни; основные 

факторы политизации форм общественной жизни, формы 

власти, взаимодействия, коммуникации в публичной сфере 

Уметь: интерпретировать основные определения и модели 

процесса коммуникации (обмен информацией, интеграция 

социальной системы, механизм власти), институты социальной 

коммуникации, основные права и свободы, способы 

формирования общественного мнения в публичной сфере 

Владеть: способностью использовать навыки восприятия и 

анализа текстов, имеющих социологическое содержание 

 способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: общее понятие публичной сферы,  

структуру, основные векторы изменений под влиянием 

трансформационных процессов, глобализации, становления 

гражданского общества;  

понятия «общества» и «публичная сфера» в соотнесении с 

трансформацией форм общественной жизни;  

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: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества 

 способность и 

готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

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: способностью использовать навыки 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: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества 

 способность Знать: структуру, основные векторы изменений под влиянием 

трансформационных процессов, глобализации, становления 



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) 

гражданского общества; описывать основные принципы 

составления программы исследования публичной сферы в 

аспекте социальных коммуникаций 

Уметь: описывать основные принципы составления программы 

исследования публичной сферы в аспекте социальных 

коммуникаций 

Владеть: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества; 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: общее понятие публичной сферы; структуру, основные 

векторы изменений под влиянием трансформационных 

процессов, глобализации, становления гражданского общества; 

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), институты социальной 

коммуникации, основные права и свободы, способы 

формирования общественного мнения в публичной сфере; 

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; способностью 

использовать навыки восприятия и анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание; способностью применять на 

практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

 способность и 

готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: общее понятие публичной сферы; структуру, основные 

векторы изменений под влиянием трансформационных 

процессов, глобализации, становления гражданского общества;  

понятия «общества» и «публичная сфера» в соотнесении с 

трансформацией форм общественной жизни. 

Уметь: описывать основные принципы составления программы 

исследования публичной сферы в аспекте социальных 

коммуникаций 

Владеть: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и использовать современные социологические 

методы изучения публичной сферы общества; 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: структуру, основные векторы изменений под влиянием 

трансформационных процессов, глобализации, становления 

гражданского общества;  

понятия «общества» и «публичная сфера» в соотнесении с 

трансформацией форм общественной жизни;  

основные факторы политизации форм общественной жизни, 

формы власти, взаимодействия, коммуникации в публичной 

сфере. 

Уметь: интерпретировать основные определения и модели 

процесса коммуникации (обмен информацией, интеграция 

социальной системы, механизм власти), институты социальной 

коммуникации, основные права и свободы, способы 

формирования общественного мнения в публичной сфере; 

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; способностью 

использовать навыки восприятия и анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание; способностью применять на 

практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

 

5. 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. 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент кафедры, доцент, к.пед.н.                Л.Д. Филиогло 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Социология предпринимательства 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний в области теории и истории социологии 

предпринимательства, знакомство с системой мотивации, ценностей, факторов, 

влияющих на выбор модели рыночного поведения и институциональной 

средой, в которой действуют предприниматели. 

Задачи: 

1. Изучить места социологии предпринимательства  как специальной 

области исследования экономической социологии. 

2. Дать представление о возможностях прикладного использования 

полученных знаний. 

3. Выделить актуальные направления изучения предпринимательского  

поведения в современных социально-экономических условиях России. 

 

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) - «Социология социальной сферы», «Социальные 

инновации (в регионах)» и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология предпринимательства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: основы предпринимательской культуры и 

социальной ответственности предпринимательства 

Уметь: охарактеризовать состояние 

предпринимательского поведения 

Владеть: основными аналитическими подходами к 

исследованию предпринимательского поведения 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

Знать: особенности развития творческого потенциала 

Уметь: использовать методы саморазвития в развитии 



творческого потенциала (ОК-3) творческого потенциала 

Владеть: методами саморазвития и самореализации 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты работы 

с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-

3) 

Знать: особенности построения и оформления научно-

технической документации 

Уметь: предоставлять результаты работы с помощью 

визуализации 

Владеть: особенностями предоставления информации для 

различных категорий заказчиков 

- способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: действующие в бизнес-среде формальные и 

неформальные институты 

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 

- 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 (ПК-1) 

Знать: место и роль предпринимательства в социальной 

структуре общества 

Уметь: использовать новейшие тенденции теории в 

практике предпринимательства 

Владеть: навыками применения знаний о 

предпринимательских возможностях для решения 

практических задач 

- 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 (ПК-2) 

Знать: особенности постановки цели и 

методологического аппарата 

Уметь: формулировать и отстаивать в дискуссии свои 

научные результаты 

Владеть: различными статистическими программами для 

обработки социологической информации. 

- способностью осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: основные особенности предпринимательства как 

формы социально-экономической деятельности 

Уметь: применять методы социологического анализа 

различных аспектов развития предпринимательства 

Владеть: методами статистического и социологического 

наблюдения 



- способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-

4) 

Знать: особенности грамотного построения технической 

информации 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую 

оценку того или иного подхода в предпринимательстве 

Владеть: знаниями особенностей потенциальной 

аудитории 

- способностью и умением 

использовать полученные знания 

в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание основных 

школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: типологию предпринимательства, практики, 

нормы и ценности предпринимательской среды 

Уметь: использовать количественный и качественный 

подходы для анализа феномена предпринимательства 

Владеть: понятийным аппаратом в области 

предпринимательства 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Социология 

предпринимательства 

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. Типология предпринимательства по гендерному, 

этническому признакам.  

Тема 6. Особенности российского предпринимательства период 

перехода от плана к рынку 

Тема 7.Типы предпринимательства в классификации GEM 

Тема 8. Взаимодействие предпринимательства, общества и 

государства 

Тема 9. Неформальные отношения бизнеса и власти 

Тема 10. Корпоративная культура и социальная 

ответственность предпринимательства 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __3_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол. н., доцент, профессор                     Т.Н. Иванова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология кадровых процессов 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение магистрами теоретических и практических знаний о системе 

функций управления человеческими ресурсами современной организации, 

основных технологиях, методах и организационных особенностях работы 

службы управления персоналом – функционального подразделения, 

ответственного за реализацию этих функций. 

 

Задачи: 

1. Сформировать принципы, критерии и методы 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», «Философия и 

методология социальных наук», «Социальное проектирование в 

управленческой деятельности».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология предпринимательства», «Политические процессы в 

современном обществе». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: особенности построения и оформления научно-

технической документации 

Уметь: применять методы  сбора и обработки социальной 

информации 

Владеть: особенностями предоставления информации для 

различных категорий заказчиков 

- 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 

(ПК-1) 

Знать: особенности фундаментальной теории и практики 

кадровых процессов 

Уметь: использовать новейшие тенденции теории в практике 

кадровых процессов 

Владеть: навыками применения знаний о кадровых технологиях 

для решения практических задач 

- 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 

Знать: диагностические методики, направленные на анализ 

различных кадровых процессов 

Уметь: формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные 

результаты 

Владеть: использовать новейшие тенденции теории в практике 

кадровых процессов 



зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

- способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: принципы и методы системного анализа управления 

персоналом организации 

Уметь: самостоятельно осваивать научную информацию 

Владеть: навыками проведения диагностики состояния работы с 

персоналом в конкретной организации и разработки 

конструктивных предложений по ее совершенствованию 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: особенности грамотного построения технической 

информации 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую оценку 

того или иного подхода в кадровых процессах 

Владеть: знаниями особенностей потенциальной аудитории 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: базовые методологические принципы, лежащие в основе 

кадровых процессов 

Уметь: применять приобретенные знания и умения в своей 

будущей профессиональной деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом в области кадровых процессов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Социология кадровых 

процессов 

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. 

Тема 9. Профессиональная карьера и ее планирование. 

Тема 10. Тайм-менеджмент 

Тема 11. Профессиональный стресс и его влияние на кадровый 

процесс. 

Тема 12. Личность как объект и субъект кадрового процесса 

Тема 13. Карьера и мотивация. Типология карьеры. 

Тема 14. Кадры  в социальных системах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры, к.социол.н.             М.В. Манова 

 

Начальник учебного отдела ЧПУ ДПО  

«Корпоративный университет»           О.И. Точилин 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Социология города и городских сообществ 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – 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). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные методы социологических 

исследований», «Современные социологические теории», «Социология 

социальной сферы». 



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». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 
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.  

 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: социальные (значение, престиж, статус, 

положение), гуманитарно-культурные, нравственно-

духовные стороны профессиональной жизни 

социолога и возможности управления 

профессиональной карьерой. 

Уметь: осуществлять анализ социальной 

действительности с позиций профессиональных 

знаний и мировоззренческой рефлексии. 

Владеть: способностью адаптировать новые методы 

социологического исследования к изменению 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, 

профессионально-личностными особенностями: 

общекультурными и профессиональными 

взглядами, социо-профессиональными ценностями, 

интеллектуальной компетентностью, 

коммуникативной компетентностью, 

управленческой компетентностью, социально-

психологической компетентностью. 

 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.  

 Способностью и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты работы с 

учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-3) 

Знать: методы социологического исследования, 

современные информационные технологии в 

социальных науках. 

Уметь: применять методы и техники анализа, 

обрабатывать информацию, классифицировать, 

обобщать, делать профессиональные выводы, 

оформлять отчеты по социологическим 

исследованиям.  

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, 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 общества, применять полученные 

знания на практике при анализе социологических 

данных, относящихся к основному содержанию 

социальных процессов в современном обществе, 

структуре социальной системы современных 

обществ, основных ее элементов, закономерностям 

их функционирования и развития; анализировать, 

обобщать данные конкретных социологических 

исследований города и городских сообществ, 

формулировать рекомендации для 

совершенствования 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. 

 Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

Знать: современные социологические теории, 

закономерности, установленные в ходе 

отечественных и зарубежных эмпирических 



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) 

исследований города и городских сообществ, 

особенности развития и трансформаций города в 

современном обществе, методы сбора, обработки с 

использованием современных информационных 

технологий и интерпретации социологических 

данных в области изучения городских проблем. 

Уметь: применять методы сбора, обработки с 

использованием современных информационных 

технологий и интерпретации социологических 

данных. 

Владеть: навыками получения социологической 

профессиональной информации по городской 

тематике из различных типов источников, включая 

Интернет, в области изучения основных социальных 

проблем в современном обществе. 

 

 Способность и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-4) 

 Знать: методологию научного исследования, 

тенденции развития проблематики и методологии 

научных исследований в сфере социологии города и 

городских сообществ, требования к оформлению 

отчетов по исследовательской деятельности.  

 Уметь: обрабатывать социологическую 

информацию и аналитические материалы; 

применять классические методики анализа, 

обрабатывать информацию, классифицировать, 

обобщать, делать профессиональные выводы, 

составлять отчеты по результатам проведенных 

исследований.  

 Владеть: методической системой и 

инструментарием исследований города и городских 

сообществ. 

 Способность и умение 

использовать полученные знания в 

преподавании социологических 

дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные теории и концепции 

социологических теорий города и городского 

сообщества западной и отечественной социологии.  

Уметь: проводить занятия по социологии, 

обществознанию и др. социально-гуманитарным 

дисциплинам в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.  

Владеть: профессионально-личностными 

особенностями: общекультурными и 

профессиональными взглядами, социо- 

профессиональными ценностями, 

компетентностями: интеллектуальной, 

коммуникативной. 

 

3. 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 смылообразующий 

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. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры, доцент, к.п.н.            Л.Д. Филиогло 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.2  Социология общественных движений 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – 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). 

Дисциплина, 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»,. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Региональные аспекты социальной политики», «Технологии 

формирования общественного мнения», «Социальные инновации (в регионах)», 

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

«Социология города и городских сообществ». 

 

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 общественных движений. 

Уметь: применять социологические понятия при анализе 

общественных движений, анализировать социальные 

проблемы современности, производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать данные с позиций 

современных социологических теорий, критически 

анализировать качественные и количественные сведения о 

социальных движениях, получаемые из информационных 

источников. 

Владеть: терминологическим аппаратом социологии 

общественных движений.  

 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 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.  

 Способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: методы социологического исследования общественных 

движений, современные информационные технологии в 

социальных науках. 

Уметь: применять методы и техники анализа, обрабатывать 

информацию, классифицировать, обобщать, делать 

профессиональные выводы, оформлять отчеты по 

социологическим исследованиям.  

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 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 качественные и 

количественные исследования социальных проблем 

общественных движений, анализировать, обобщать данные 



методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

конкретных социологических исследований общественных 

движений, формулировать рекомендации для 

совершенствования процессов развития общественных 

движений. 

Владеть: методикой подготовки аналитических записок, 

профессиональных публикаций, информационных материалов 

по результатам исследовательских работ в области изучения 

общественных движений. 

 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: современные социологические теории, 

закономерности, установленные в ходе отечественных и 

зарубежных эмпирических исследований общественных 

движений, особенности развития социальных движений в 

современном обществе, методы сбора, обработки с 

использованием современных информационных технологий и 

интерпретации социологических данных в области изучения 

общественных движений. 

 

Уметь: самостоятельно проводить исследование о конкретном 

случае коллективных действий на микро-уровне, собирать и 

анализировать данные о социальных движениях, применять 

методы сбора, обработки с использованием современных 

информационных технологий и интерпретации 

социологических данных. 

Владеть: навыками получения социологической 

профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет, в области изучения 

социальных движений, навыками определения и поиска 

основной и дополнительной информации для подробного 

анализа конкретных общественных движений и организаций. 

 Способность и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

 Знать: методологию научного исследования, тенденции 

развития проблематики и методологии научных исследований 

в сфере общественных движений, требования к оформлению 

отчетов по исследовательской деятельности.  

Уметь: обрабатывать социологическую информацию и 

аналитические материалы; применять классические методики 

анализа, обрабатывать информацию, классифицировать, 

обобщать, делать профессиональные выводы, составлять 

отчеты по результатам проведенных исследований, 

представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы перед профессиональной и массовой аудиториями.  

 Владеть: методами анализа социологических данных о 

социальных движениях и представления полученных 

результатов, составления отчетов по проделанной работе. 

 Способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

Знать: основные теории и концепции социологических теорий 

общественных движений и организаций западной и 

отечественной социологии.  

Уметь: проводить занятия по социологии, обществознанию и 



социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

др. социально-гуманитарным дисциплинам в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования.  

Владеть: профессионально-личностными особенностями: 

общекультурными и профессиональными взглядами, социо- 

профессиональными ценностями, компетентностями: 

интеллектуальной, коммуникативной. 

 

4. 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. 

Основные теоретические подходы и методы изучения 

социальных движений 

2. Основные теоретические 

подходы в понимании 

общественных движений 

Тема 3. 

Общественные движения как форма коллективного 

поведения.Теория коллективного поведения. Теория 

мобилизации ресурсов. Общественные движения и 

гражданский протест 

Тема 4. 

Общественные движения как тип коллективного действия. 

Власть и общественные движения 

Тема 5. 

Классификация общественных организаций и движений 

Тема 6. 

Молодежные движения и субкультуры. Политическое 

позиционирование молодежных групп. 

идентификации 

3.  Формирование и 

развитие общественных 

движений 

Тема 7. 

Тенденции развития общественных объединений 

(организаций и движений) 

Тема 8. 

Функции общественных организаций и движений. 

Общество, социальные группы и общественные движения: 

проблема взаимной идентификации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент кафедры , к.п.н., доцент            Л.Д. Филиогло 
 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Актуальные проблемы социологии культуры 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов  с актуальными проблемами социологии 

культуры как отрасли социологии, изучающей закономерности развития и 

функционирования культуры в обществе, с идеями,  культурными нормами, 

ценностями современного российского общества.  

 

Задачи: 

1. Раскрыть особенности роли культуры в современной России и в мире. 

2.Определить сущность гуманитарных взаимодействий в приоритетах, 

процедурах и механизмах духовных факторов. 

3.Определить роль культуры как фактора, способствующего консолидации и 

сплочению общества, преодолению тенденции изоляционизма, выработке 

национально-этнического самосознания и чувства причастности к 

историческому процессу. 

4.Изучить механизмы и процедуры 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). 

Дисциплина, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Социология социальной сферы», «Социология 

религии», «Россия в современном мире». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Социология публичной сферы региона», «Гендерная социология, 

«Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: характеристики основных категорий: социология 

культуры, социальное взаимодействие, социальный процесс, 

социальное конструирование реальности, культурная 

антропология, духовная культура, массовая культура, высокая 

культура, субкультура, контркультура, морфология культуры, 

цивилизация, социокультурные закономерности, конфликт, 

компромисс, партнерство, общенациональная цель, идеал, 

ценности. 

Уметь: анализировать и готовить предложения по 

предотвращению угроз и рисков искажения духовно-

нравственных ценностей 

Владеть: закономерностями и механизмами согласования на 

основе компромисса основных ценностей, целей, интересов 

социальных групп, общностей и личностей. 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные принципы социологических исследований 

Уметь: произвести сравнение и дать методологическую оценку 

того или иного подхода или научной теории 

Владеть: навыками критического социологического мышления, 

основанного на способности к научной рефлексии  

- способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно- 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: основные источники знания современных подходов 

социологического исследования 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 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 

(ПК-1) 

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: методикой формирования и достижения компромисса. 

- способность 

осваивать новые теории, 

Знать: роль культуры как фактора, способствующего 

консолидации и сплочению общества, преодолению тенденции 



модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

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. 

- способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Социология культуры как 

проблемная область 

социологического знания 

 

Тема 1. Суть и содержание проблемы культуры в контексте 

социологического знания 

Тема 2. Основные направления социологии культуры 

Морфология и типология в 

социологии культуры 

Тема 3. Актуальные проблемы изучения строения 

искусственной среды существования человека 

Тема 4. Морфологическая модель культуры 

Тема 5. Отражение ценностей в особенностях культур 

Субъекты 

специализированной 

культуры 

 

Тема 6. Творчество как неотъемлемое свойство культуры 

Тема 7. Социальные функции науки, искусства, религии, 

образования в российском обществе 

Социодинамика культуры Тема 8. Источник культурных изменений и новаторская 

деятельность человека 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

зав. кафедрой «Социология» 

д.социол., профессор                           Т.Н. Иванова   

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Социологический анализ корпоративных культур 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить понимание 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 

 

Дисциплина «Социологический анализ корпоративных культур» относится 

к вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Философия и методология социальных наук», «Современные 

методы социологических исследований», «Научно-исследовательский семинар», 

«Социологическое образование в регионах», «Социальные инновации (в 

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

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Социология предпринимательства», «Социология публичной сфере», «Гендерная 

социология», «Массовая коммуникация в регионе», «Социальное проектирование 

в управленческой деятельности». 

 

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: приемы рационального обоснования своих действий 

Уметь: логически мыслить 

Владеть: навыками критической оценки своего поведения и 

поведения других людей в различных ситуациях 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: способы саморазвития и повышения квалификации 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

Владеть: навыками составления портфолио 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчёты, 

представлять результаты 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать: правила составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

- способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно- 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: основные источники знания современных подходов 

социологического исследования 

Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации 

Владеть: навыками  самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, приспосабливаться к изменению научного и 

научно-производственного профиля 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, 

Знать: основные социологические концепции и методы 

современной социологической науки 

Уметь: формулировать принципы организации 

социологических исследований 

Владеть: современными методиками, сбора, организации 

социологических исследований 



информационных 

технологий (ПК-2) 

- 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 умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, способность 

к социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: основные приемы и методики преподавания 

социологических дисциплин 

Уметь: применять методики преподавания социологии на 

практике 

Владеть: навыками интерпретации социологических знаний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Корпоративная 

культура в социологии 

Понятие корпоративной культуры 

Методология исследования корпоративной культуры 

Технология сравнительного анализа корпоративных культур 

Корпоративная культура и успех предприятия: 

компаративный анализ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н                         Е. В. Желнина 

  



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У Учебная практика 

 

39.04.01 Социология 

 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – получить первичное представление о профессии социолога, сферах 

его профессионального интереса и возможностях  применения  приобретаемых 

знаний в рамках образовательного процесса, направленное на:  

 углубление, систематизацию и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами при изучении общепрофессиональных дисциплин; 

 подготовку к осознанному и углубленному изучению специальных дисциплин; 

 закреплению теоретических знаний и приобретение первичных 

профессиональных умений и практических навыков; 

ознакомлению (экскурсия) с организацией, получение общих представлений о 

работе организации и ее основных структурных подразделений. 

 

Задачи: 

I.  Организационные:  

1. Способствовать адаптации к новым условиям деятельности. 

2. Познакомить магистрантов с  организационно-правовыми основами 

деятельности университета и кафедры. 

II. Личностные: 

1. Способствовать формированию терпимости и умения работать в коллективе. 

2. Дать представление об общей культуре магистранта, преподавателя и 

социолога. 

III. Содержательные: 

1. Способствовать приобретению навыков работы интервьюера, организующего  

письменный опрос.  

2. Продемонстрировать возможности программы Microsoft Excel для обработки 

результатов исследования. 

3. Сформировать представления об основных этапах 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 – «Социология города и городских сообществ», «Актуальные 

проблемы социологии культуры», «Социальные инновации». 



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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Социологический анализ 

корпоративных культур», «Социология государственного сектора». 

 

3. Способ проведения практики - стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики - Индивидуальная.
   
 

 

5. Место проведения практики 
Местами технологической производственной практики являются 

различные организации, предприятия, учреждения города Тольятти и 

Самарского региона. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: категориальный аппарат социологической науки и 

профессиональной деятельности 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  и работать в коллективе 

Владеть: навыками применения базовых умений по основам 

социологической теории и методам социологических 

исследований 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: способы саморазвития и повышения квалификации 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

Владеть: навыками составления портфолио 

- способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: организационно-правовые основы деятельности 

учреждения – базы практики 

Уметь: определить функции специалиста в зависимости от его 

позиции / должности в организации – месте практики 

Владеть: навыками работы анкетером и интервьюером 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчёты, 

Знать: правила составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

представлять результаты 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

- 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 

(ПК-1) 

Знать: категориальный аппарат социологии 

Уметь: применять социологические знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом социологии 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчёты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: нормативы и правила работы с документами 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; работать в коллективе 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности научно-информационного обеспечения 

управления социальной сферой 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: навыками социологического мышления, 

социологического воображения и социологической рефлексии 

 



7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап № 1: инструктаж по технике безопасности 

Подготовительный этап № 2: производственный инструктаж (цель и задачи производственной 

практики, основные этапы осуществления практики, знакомство с местом прохождения 

практики) 

Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

учреждения и основных структурных подразделений, изучение рекомендуемой литературы) 

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) 

Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н.                                  Е. В. Желнина 

 

  



АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

39.04.01 Социология 

Социология регионального и городского развития 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель: формирование у выпускника  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. Формирование у студентов практические навыки в исследовании 

актуальной научной проблемы, подборе необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

2. Усовершенствование знаний студентов в различных этапах конкретной 

научно-исследовательской работы. 

3. Формирование у студентов навыки использования сбора и анализа 

экспериментального и теоретического материала.  

4. Усовершенствование знаний освоения различных методов научного 

поиска. 

5. Формирование у студентов навыки коллективной научной работы и 

взаимодействия с другими научными группами и исследователями. 

6. Научение студентов анализировать и интерпретировать данные на уровне 

современных стандартов эмпирического социологического исследования. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

исследовательская работа - «Философия и методология социальных наук», 

«Современные методы социологических исследований», «Социальное 

проектирование в управленческой деятельности», «Социология города и 

городских сообществ», «Актуальные проблемы социологии культуры», 

«Базовые компьютерные технологии исследовательской и проектной 

деятельности». 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы - 



«Региональные аспекты социальной политики», «Технологии формирования 

общественного мнения», «Социология публичной сферы региона» и др. 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
Проведение научно-исследовательской работы осуществляется по двум 

взаимосвязанным направлениям: НИР в исследовательских 

организациях/учреждениях любых организационно-правовых форм или в 

соответствующих структурных подразделениях, организаций и учреждений 

любых организационно-правовых форм; НИР по получению и закреплению 

профессиональных знаний и умений, формирование и закрепление 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Места проведения НИР: кафедра «Социология» ТГУ, МКОУ ДПО 

«Ресурсный центр» г.о. Тольятти, ООО «Фонд социальных исследований», 

ГБОУ «Психолого-педагогический центр», мэрия г.о. Тольятти «Комитет по 

делам молодежи».  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК - 

1) 

Знать: способы накопления  потенциала 

личностного, интеллектуального и культурного 

роста 

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, 

навыки руководства коллективом 

Владеть: методами сбора и анализа социальной  

информации  в сфере социологии регионального  

и городского развития 

-способность и готовностью 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую  

документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории (ОПК - 3) 

Знать: правовые и этические нормы при 

планировании и оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов 
Уметь: 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 

Владеть: современными социологическими,  

образовательными, социальными и 

информационными  технологиями при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

Знать: иностранные языки как средство делового 

общения 
Уметь: самостоятельно формулировать цели, 



и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

 (ОПК - 4) 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социологии (в соответствии с профилем 

ОПОП магистратуры) и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

Владеть: современными социологическими 

методами исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп 

- 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 социальных 

общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения 

 (ПК-1) 

Знать: основы философии и социально-

гуманитарных наук 
Уметь: профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные 

отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Владеть: современными углубленными 

специализированные теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями для 

организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности 

- способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратры) 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: новые теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 
Уметь: самостоятельно разрабатывать 

основанные на профессиональных 

социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, 

а также разрабатывать механизмы согласования 

интересов социальных групп и общностей 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации (в соответствии с 

профилем ОПОП магистратуры) для постановки 

и решения организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

-способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с 

учетом целей и задач исследования 

 (ПК-3)  

Знать: новые теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

Уметь: составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными 

документами 

Владеть: навыками работы в программе SPSS 



- способность 

и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

 (ПК-4) 

Знать: научно-техническую документацию, 

научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы 

Уметь: планировать и осуществлять проектные 

работы в области изучения общественного 

мнения, организации работы маркетинговых 

служб, проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений 

Владеть: знаниями оформления научно-

технической документации, научных отчетов, 

представлений результатов исследовательской 

работы 

- способность и умением 

использовать полученные знания в 

преподавании социологических 

дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, 

способность к социологической 

рефлексии)  

 (ПК-13) 

Знать: методику  преподавания социологических 

дисциплин (углубленное знание основных школ и 

направлений, способность к социологической 

рефлексии)  

Уметь: использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин 

(углубленное знание основных школ и 

направлений, способность к социологической 

рефлексии). 

Владеть: методиками преподавания 

социологических дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, способность к 

социологической рефлексии)  

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание НИР определяется кафедрой социологии, осуществляющей 

магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

(по грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в 

семестре).  



 Содержание научно-исследовательской работы в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

студента. План научно-исследовательской работы разрабатывается студентом 

под руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры 

и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской 

работе. 

Сроки проведения и основные этапы НИР студента. НИР студентов 

выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре.  

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере; 

- выбор студентом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

Результатом научно-исследовательской работы студентов в 9 семестре 

является: 

 утверждение индивидуального плана работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

 определение темы диссертационного исследования; 

 составление библиографического списка по выбранному направлению 

исследования; 

 подготовка и выступление (с предоставлением тезисов доклада) на 

научной конференции по выбранной теме исследования.  

В А семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения 

диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской 

работы в этом семестре являются: 

 разработка методологической части диссертационной работы; 

 постановка целей и задач диссертационного исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать;  

 изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 

 публикация статьи по теме диссертационного исследования. 

В семестре В совершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в семестре В является подробный 



обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов.  

В семестре В необходимо апробировать результаты НИР на научной 

конференции, а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме 

диссертационного исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

Результатом НИР в семестре С является подготовка окончательного текста 

магистерской диссертации. Результаты НИР нужно представить для обсуждения 

на заседании кафедры социологии. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР Виды НИР, включая 

самостоятельную  работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ 

Установочная конференция 

Определение индивидуального 

задания на НИР 

Журнал по ТБ 

ИДЗ 

2 Основной этап Сбор, обработка и анализ 

социологического материала по 

теме НИР 

Научные отчеты по 

заданным темам 

Тезисы, статьи и т.п. 

3 Заключительный этап Подготовка отчета по  теме 

НИР 

Итоговая конференция 

Защита отчета по 

НИР  

  

На основании данного раздела Программы НИР научные руководители 

студентов разрабатывают Индивидуальные планы студентов, обучающихся в 

магистратуре (план научно-исследовательской работы). 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 24 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол. н., доцент, профессор            Т.Н. Иванова 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Технологическая практика 

 

39.04.01 Социология 

 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – путём непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных 

практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы, 

а также приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

1. Углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных магистрантами при изучении общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и дисциплин специализации, на основе изучения 

реальной деятельности организации соответствующей отрасли. 

2. Изучение прав и обязанностей специалистов; документации, действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций; вопросов 

безопасности жизнедеятельности в организации; вопросов организации и 

планирования производства; системы материально-технического обеспечения. 

3. Выполнение (дублирование) функций специалистов. 

4. Формирование у студентов целостной картины будущей профессии. 

5. Развитие профессиональной рефлексии. 

 

 

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», «Социология социальной сферы», «Социологическое 

образование в России и в регионах», «Компьютерная обработка SPSS». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Социологический анализ 

корпоративных культур», «Социология города и городских сообществ», 



«Актуальные проблемы социологии культуры», «Социальные инновации», 

«Социология государственного сектора». 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная или выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная. 

  

5. Место проведения практики 
Местами технологической производственной практики являются 

различные организации, предприятия, учреждения города Тольятти и 

самарского региона. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: категориальный аппарат социологической науки и 

профессиональной деятельности 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Владеть: навыками применения базовых умений по основам 

социологической теории и методам социологических 

исследований 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: способы саморазвития и повышения квалификации 

Уметь: работать в коллективе и находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

Владеть: навыками составления портфолио 

- способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: организационно-правовые основы деятельности 

учреждения – базы практики 

Уметь: определить функции специалиста в зависимости от его 

позиции / должности в организации – месте практики 

Владеть: навыками работы анкетером и интервьюером 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчёты, 

Знать: правила составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

представлять результаты 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

- 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 

(ПК-1) 

Знать: категориальный аппарат социологии 

Уметь: применять социологические знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом социологии 

- способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчёты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать: нормативы и правила работы с документами 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; работать в коллективе 

Владеть: навыками составления научно-технической 

документации по результатам проведенного исследования 

- способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Знать: особенности научно-информационного обеспечения 

управления социальной сферой 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: навыками социологического мышления, 

социологического воображения и социологической рефлексии 

 



7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап № 1: инструктаж по технике безопасности 

Подготовительный этап № 2: производственный инструктаж (цель и задачи производственной 

практики, основные этапы осуществления практики, знакомство с местом прохождения 

практики) 

Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

учреждения и основных структурных подразделений, изучение рекомендуемой литературы) 

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) 

Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к. социол. н.                            Е. В. Желнина 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

39.04.01 Социология 

 

Социология регионального и городского развития 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, развитие навыков исследования, умения 

самостоятельно ставить и решать  исследовательские задачи; овладение 

студентами основными приемами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в области социологии 

для решения задач в области городского и регионального развития. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование  и развитие умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в области социологии и применения их к решению проблем 

городского и регионального развития. 

2. Овладение содержанием и различными формами и методами научного 

познания в самостоятельной научно- исследовательской деятельности. 

3. Актуализация межпредметных знаний с целью формирования умения 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов социологических исследований. 

4. Обеспечение овладением студентами современными методами сбора, 

обработки и использования научной информации по исследуемой проблеме; 

5. Обеспечение условий 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)». 

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов «Современные методы социологических исследований», 

«Социология города и городских сообществ», «Актуальные проблемы 

социологии культуры», «Региональные аспекты социальной политики», 

«Технологии формирования общественного мнения», «Базовые компьютерные 

технологии исследовательской и проектной деятельности». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется творческая 

практика: «Социология государственного сектора», «Социальные инновации», 

«Социология предпринимательства», «Социология кадровых процессов». 



3. Способ проведения практики – станционарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Местами проведения преддипломной практики являются различные 

организации, предприятия, учреждения города Тольятти и Самарского региона, 

в том числе и Тольяттинский государственный университет. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: Теоретические основы формирования и анализа 

информационных массивов, обеспечивающих 

мониторинг социальной сферы, разработку 

управленческого воздействия на нее и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит 

источников информации с целью оценки их 

необходимости, достаточности и достоверности 

Уметь: Осуществлять самостоятельный выбор, 

обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области и 

их реализация (проведение исследований) 

Владеть: Навыками освоения и совершенствования 

теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора и 

анализа социологической информации 

- способностью и готовностью 

профессионально составлять 

и оформлять научно-

техническую документацию, 

отчеты, представлять 

результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

 (ОПК – 3) 

Знать: Методологические принципы разработки 

программ, методик и организация социологических 

исследований, направленных на оценку 

результативности, эффективности и последствий 

программной и проектной деятельности органов 

управления 

Уметь: Интерпретировать данные социологических 

исследований, другой эмпирической информации с 

использованием объяснительных возможностей 

современной социологической теории 

Владеть: Навыками обработки социальной, 

демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого 

круга источников на основе использования современных 

информационных технологий, средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи, а также критическая 

оценка результатов исследований 

- способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

Знать: Теоретическую и правовую основу организации 

управленческих процессов в органах власти и управления 

Уметь: Осуществлять самостоятельную подготовку 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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) 

обзоров и аннотаций 

Владеть: Навыками подготовки отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представлением результатов исследовательских работ, 

выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований 

- способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, навыки 

разработки новых  

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования  

 (ПК-3) 

Знать: Теоретическую и правовую основу организации 

управленческих процессов в органах местного 

самоуправления, административно-управленческих 

подразделениях организаций и учреждений 

Уметь: Изучать и критически анализировать теории и 

практики в сфере социологии и иных гуманитарных наук 

Владеть: новыми теориями, моделями, методами 

исследования, навыками разработки новых  

методических подходов, с учетом целей и задач 

исследования  

- способность 

ю и готовностью 

профессионально составлять 

и оформлять научно-

техническую  

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом  

особенностей потенциальной 

аудитории 

 (ПК-4) 

Знать: Методологические принципы разработки 

программ, методик и организация социологических 

исследований, направленных на оценку 

результативности, эффективности и последствий 

программной и проектной деятельности органов 

управления 

Уметь: профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, 

представлять результаты исследовательской работы 

Владеть: научно-технической документацией, научными 

отчетами, представлением результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

 

- способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, способность к 

социологической рефлексии) 

(ПК-13) 

Знать: этапы  разработки  управленческого воздействия 

на нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в 

том числе аудит источников информации с целью оценки 

их необходимости, достаточности и достоверности 
Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Владеть: полученными знаниями в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, способность к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социологической рефлексии) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Зав. кафедрой «Социология» 

д.социол.н., профессор__                                  Т.Н.  Иванова 


