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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
39.03.01 Социология

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Социология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования мировоззренческих позиций
ОК-3  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6  способность  работать  в  команде,  толерантно воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2  способность  к  критическому  восприятию,  обобщению,  анализу  профессиональной
информации, постановке цели и выбору путей ее достижени
ОПК-3  способность  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы  с
беспристрастностью и научной объективностью
ОПК-4 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-
экономических наук при решении профессиональных задач
ОПК-5 способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные  знания  и  навыки  по  основам  социологической  теории  и  методам
социологического исследования
ОПК-6  способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
ПК-6  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных
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ситуациях и готовность нести за них ответственность
ПК-7 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности
ПК-8  способность  использовать  методы  сбора,  обработки  и  интерпретации  комплексной
социальной информации для  решения  организационно-управленческих  задач,  в  том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
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Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии.
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
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Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии; проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1, ОК-7
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов умений аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также  владения межличностной и межкультурной коммуникациями, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
В наличии знания последовательности и закономерности развития исторического процесса;
основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Студентом обнаруживаются  причинно-следственные связи и используется  принцип историзма в
характеристике социальных явлений; студент может выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
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касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.
Владения:
Студент демонстрирует наличие межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
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 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении

ИД БУП: 353879



социальных и профессиональных задач
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности
способность анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Высшая математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование представления об использовании математических методов в социологических науках и в
исследовании социальных явлений.
 
Задачи:  овладение базовыми принципами и приемами математического познания.
 
Разделы дисциплины: Линейная алгебра, Аналитическая геометрия, Дифференциальное исчисление,
Интегральное вычисление, Функции нескольких переменных, Ряды, Дифференциальные уравнения.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные определения, теоремы, подходы к решению задач социологов из основных разделов высшей
математики.
Умения:
применять методы математического анализа и моделирования социальных процессов.
Владения:
навыками анализа социальных проблем и процессов с использованием методов математики и статистики.
Компетенции: ОПК-6
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: освоение основ теории вероятности и общей теории статистики, формирование
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представления об использовании математических методов в социологических науках и в исследовании
социальных явлений.
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами математического познания.
Краткое содержание дисциплины: элементы комбинаторики, случайные события, случайные величины,
элементы математической статистики.
 
знать:  основные определения, теоремы, подходы к решению задач социологов из основных разделов теории
вероятностей и математической статистики.
уметь: применять методы математической статистики, теории вероятностей и моделирования социальных
процессов.
владеть:  навыками научного анализа социальных проблем и процессов с использованием методов математики
и статистики.
Компетенции: ОПК-6
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ современной науки "Информатика", формирование представлений о роли информатике
в развитии общества.
 
Задачи: Освоение теоретических знаний. К теоретическим знаниям относится история и направления развития
вычислительной техники и программных средств; технические средства информатики; разновидности
программ.
Приобретение практических навыков работы с компьютерами и программными средствами. К практическим
знаниям относится приобретение навыков работы на компьютере, с программными средствами общего
назначения. Студент должен освоить принципы работы и устройство персонального компьютера; владеть
приемами работы с программными средствами общего назначения; уметь использовать специализированные
программные средства для решения задач в профессиональной деятельности социолога.
 
Разделы: Информатика как наука.
Аппаратное и программное обеспечение современных ЭВМ.
Операционные системы современных компьютеров.
Обработка информации на основе интегрированных офисных пакетов.
Защита информации в информационных системах.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы организации работы с ПК, виды программных средств, используемых в
профессиональной сфере; требования библиографического описания источников, составления списка
литературы, сносок в тексте; базовые правила создания презентации профессиональной информации;
основные требования информационной безопасности при проведении социологических  исследований.
Умения:
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использовать основные программные средства обработки текстовой, числовой и графической информации;
осуществлять автоматизированный анализ информации с использованием различных редакторов электронных
таблиц и статистических пакетов для работы с данными; оформлять список литературы и сноски в
соответствии с требованиями и правилами библиографического описания источников; создавать с
использованием компьютерных программ и в соответствии с правила презентации профессиональной
информации; определять опасности и угрозы информационной безопасности.
Владения:
навыками самостоятельного поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников;
культурой библиографического описания источников информации; культурой представления результатов
анализа социальной информации; мерами по защите информации.
Компетенции: ОПК-1
 
Основы работы в SPSS
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обучение студентов методам решения социологических задач с помощью математического аппарата
анализа данных с применением современных информационных технологий и статистического пакета
обработки и анализа социологических данных SPSS
 
Задачи: освоение основных методов и алгоритмов анализа данных;
в ходе освоения дисциплины студент должен научиться выбирать подходящий метод анализа данных для
решения социологической исследовательской задачи;
в ходе освоения дисциплины студент должен научиться использовать возможности программы SPSS для
статистической обработки социологической информации, визуализации и интерпретации полученных
результатов анализа данных;
формирование творческого подхода к решению практических социологических задач анализа данных c
применением математических методов.
 
Разделы: Общая характеристика программного комплекса SPSS. Подготовка социальной информации к
обработке
Обработка данных в программном комплексе SPSS. Первичный анализ
Основные методы анализа данных в программном комплексе SPSS. Анализ связей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-назначения и особенностей работы программного комплекса SPSS и возможностей его
использования в практике исследования социальной работы;
-преимуществ обработки и анализа социальной информации с помощью статистического пакета SPSS по
сравнению с другими способами (табличные процессоры, программирование и др.);
-особенностей обработки и анализа различных типов данных;
-основных методы преобразования и анализа данных, реализованные в программном комплексе SPSS;
-возможностей программного комплекса SPSS по визуализации информации.
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Умения:
-выбрать метод обработки и анализа данных в зависимости от задачи и данных;
-создать макет для ввода данных в программный комплекс SPSS;
-провести ввод и корректировку данных социального исследования;
-осуществить отбор данных, различные виды модификации и преобразования данных;
-свободно ориентироваться в меню программного комплекса SPSS и уметь пользоваться различными
функциями;
-представлять результаты анализа в виде таблиц и графиков;
-грамотно делать выводы и интерпретировать результаты, полученные в процессе обработки и анализа с
помощью программного комплекса SPSS;
-использовать полученные знания в целях совершенствования профессиональной деятельности.
Владения:
-информационной культурой в процессе компьютерной обработки информации;
-навыками проведения социальных исследований с применением программного комплекса SPSS;
-навыками самостоятельного освоения новых разделов статистического пакета, а также новых версий
программного комплекса SPSS;
-современными методами сбора, обработки и анализа информации с использованием программного комплекса
SPSS;
-навыками использования современных информационных технологий и ресурсов (применение современных
пакетов компьютерных программ, использование Интернета т.д.) для решения профессиональных и
социальных задач.
Компетенции: ОПК-1
 
Социология труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: –изучить теорию и практику регулирования трудовых отношений на региональном и корпоративной
уровне, методологию и методику исследования социальных процессов, связанных с трудом.
 
Задачи: Данная дисциплина изучается в 4 семестре и является начальным этапом в освоении знаний о
современной социальной сферой экономики и социологии труда.
Полученные знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Социология управления»,
«Социология организаций», «Социальное проектирование», «Социология образования».
Материал данной дисциплины может быть использовантакже  в научно-исследовательской деятельности
студента.
Дисциплина дает представления об основных тенденциях развития социологии труда, дает умение
оперировать понятиями данной науки.
Дисциплина развивает способность комплексной, многомерной оценке социальных проблем в сфере труда.
 
Разделы: Социология труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного познания;
- основные критерии качества информации (объективность, достоверность, полнота, точность и пр.);
- основные социологические понятия, организующие изучение социальных проблем;
- динамику развития социально-значимых проблем современного общества;
- характеристики социальных слов и групп современного российского общества;
Умения:
- оценивать социальную значимость явлений и процессов;
- использовать понятия и принципы, организующие анализ структуры и динамики социальных проблем;
- обнаруживать причинно-следственные связи, использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
обнаруживать причинно-следственные связи, использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений;
- использовать понятия и теоретические положения для анализа положения и динамики социальных групп
Владения:
использовать понятия и теоретические положения для анализа положения и динамики социальных групп.
навыками критического социологического мышления, основанного на способности к научной рефлексии;
- приемами социологического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества;
- приемами социологического анализа социально-значимых проблем и процессов.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Основы социологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать основы для успешного овладения комплексом социологического знания
 
Задачи: раскрыть систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых
раскрывается природа (структура и генезис) социальных структур, явлений и процессов
охарактеризовать функции социологии в обществе; раскрыть понимание профессиональной ответственности
социолога
дать первичные знания об общенаучных методах исследования и о методах эмпирического социологического
исследования
раскрыть особенности различных уровней социологического знания
сформировать первичные навыки применения социологических понятий для характеристики социальных
явлений и процессов, их взаимосвязей; научить избегать обобщений на основании только личного опыта
развить здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе
развить навыки аналитического мышления: давать характеристику объекту, сравнивать объекты, находить
критерии различения признаков объекта
предоставить возможность для формирования навыков профессиональной письменной и устной речи
способствовать развитию критического социологического мышления и способностей к саморазвитию
 
Разделы: Предмет и структура социологии
Общество
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Социальное взаимодействие
Личность и общество
Социальные структуры
Социальные изменения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- элементов аналитического мышления и интеллектуальных стандартов как основы критического мышления;
- структуры социологической теории;
- основных социологических понятий, организующих изучение социальных процессов и структур;
- основных классических и современных социологических теорий и школ;
- о последовательности в развитии социологических идей;
- понятий, исследовательских подходов и тематический репертуар наиболее влиятельных классических и
современных социологических теорий;
- оценок исследовательских перспектив наиболее влиятельных классических и современных социологических
теорий;
- основных законов, принципов и методов социального управления.
Умения:
- структурировать тему и текст;
- синтезировать имеющуюся информацию;
- реконструировать цели и пути их достижения в рамках отдельных теоретических проектов классической и
современной социологии.
 - применять социологические понятия для характеристики социальных явлений и процессов, их
взаимосвязей;
- применять социологическую информацию для разработки программ социального развития.
Владения:
- профессиональным языком социологической области знания;
- навыками критического социологического мышления;
- способностью оценить возможности применения определенных теорий и методов в решении
исследовательских задач;
- методами целеполагания, анализа и прогнозирования динамики социального развития и моделирования
социальных процессов.
Компетенции: ОПК-2
 
История социологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 17 з.е.
Цель: в результате изучения становления и развития социологии как научной дисциплины студенты должны
овладеть профессиональным языком социологии, навыками критического социологического мышления,
способностью оценить возможности применения теорий и методов в решении исследовательских задач.
 
Задачи: формировать знания о базовых принципах, исследовательских подходах теорий и школ,
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определяющих направление и характер современных социологических исследований
достигнуть понимания последовательности в развитии социологических идей, представленной как общая
тенденция, связывающая прошлые и современные научные идеи в единый процесс
формировать умение применять социологические понятия и теоретические модели для характеристики
социальных явлений и процессов, их взаимосвязей
сформировать способность оценить возможности применения теорий и методов в решении исследовательских
задач
 
Разделы: Раздел I. История социологии как научная дисциплина
Раздел II. Протосоциология
Раздел III. Классическая социология
Раздел IV. Социология в России (до 20-х гг. ХХ века)
Раздел V. Неоклассическая социология
Раздел VI. Постклассическая социология
Раздел VII. Современный этап в социологии
Раздел VIII. Пути дальнейшего развития социологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- эволюция предметной области социологии ХIХ – ХХ веков
- основные понятия теоретической социологии в их преемственности и изменении
- процесс институционализации социологии
- теоретическая дискуссия о современном обществе.
Умения:
- описывать преемственность тематической программы и методологических принципов в истории
социологической мысли ХIХ – ХХ веков
- применять социологические понятия и теоретические модели для характеристики социальных явлений и
процессов, их взаимосвязей
Владения:
- профессиональным языком социологической области знания
- способностью оценить возможности применения теорий и методов для описания и объяснения социальных
явлений и процессов
Компетенции: ОПК-2
 
Методология и методика социологического исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель дисциплины: сформировать представление о методологических принципах и методических приемах
получения эмпирических социологических данных о состоянии, закономерностях функционирования и
развития массовых социальных явлений и процессов. 
Задачи дисциплины: показать роль социологических исследований в социологической науке, специфику
предмета и метода социологического исследования; раскрыть методологическую роль теории, понятийного

ИД БУП: 353879



аппарата в социологическом исследовании; раскрыть структуру программы социологического исследования
как документа, регламентирующего нормы и логику эмпирического познания; дать понимание способов
построения концептуальной и операциональной моделей социологического исследования как основы
формулировки исследовательских гипотез; дать понимание теоретических основ и особенностей процесса
измерения в социологическом исследовании; дать понимание теоретических основ построения выборочной
совокупности и методов её проектирования в социологическом исследовании; раскрыть сущностные
особенности, возможности и ограничения количественного и качественного подходов к сбору
социологической информации; раскрыть особенности организационных процедур социологического
исследования, их содержание и последовательность реализации; дать понимание отдельных методов сбора
социологической информации, охарактеризовать возможности и ограничения их применения; ознакомить со
способами, используемыми для обобщения и представления данных социологического исследования, описать
структуру и логику разработки научного отчета.
Краткое содержание дисциплины: методология социологического исследования, программа социологического
исследования, методы сбора социологической информации, формы представления результатов
социологического исследования, критерии оценки качества результатов социологического исследования.
В результате обучения студент должен
знать: назначение социологических методов познания, суть и ограничения основных методов эмпирического
социологического исследования, основные требования к формулировкам проблемы, объекта, предмета, цели,
задач и гипотез социологического исследования, основные положения теории измерения социальных
характеристик, типы выборок и правила их построения.
уметь: аргументировать выбор метода исследования, объясняет связь метода и теоретического обоснования
целей, задач, гипотез  исследования, самостоятельно формулировать цели, ставить задачи в соответствии с
типом и особенностями исследования, применять процедуру интерпретации и операционализации понятий,
строить индексы и шкалы, создавать инструментарий исследования, определять подходящий для целей
исследования тип выборки, проектировать выборку.
владеть: способностью проектировать исследовательскую деятельность в соответствии с базовыми
методологическими принципами, способностью оценивать возможности применения определенных теорий и
методов в решении исследовательских задач, способностью корректно использовать понятия, теории,
принципы, с помощью которых анализируются социальные проблемы и процессы
Компетенции: ОПК-5
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов социологического понимания экономических процессов и явлений, а также
навыков их анализа в условиях рыночной экономики.
 
Задачи: овладение знаниями о социальных основаниях экономических действий, а также о влиянии
институтов на экономическое поведение;
освоение теорий и научных подходов к познанию социальных механизмов экономического развития;
изучение методологии социологического анализа экономических явлений и процессов;
формирование навыков проведения самостоятельного социологического исследования.
 
Разделы: Раздел 1. "Введение в экономическую социологию"
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Раздел 2. "Homo Economicus Vs. Homo Sociological"
Раздел 3. "Институциональное оформление экономики"
Раздел 4. "Проблемы поведения потребителей"
Раздел 5. "Социологический анализ предпринимательской деятельности"
Раздел 6. "Социология рынков"
Раздел 7. "Неформальная экономика"
Раздел 8. "Государственное регулирование"
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов, исследовательских подходов и тематического репертуара наиболее влиятельных классических и
современных социологических теорий
Умения:
использовать основные социологические теории и понятия как инструмент социологического исследования
Владения:
способностями оценить методологическое значение теоретических положений для обоснования целей, задач,
метода исследования
Компетенции: ОПК-4
 
Социальная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать общее понимание социально-психологических механизмов межличностных отношений,
социального взаимодействия и общения в группе, процессов массовизации, роли массового сознания в
социальных коммуникациях.
 
Задачи: формирование знаний принципов, исследовательских подходов наиболее влиятельных классических и
современных теорий социальной психологии;
формирование умений использования основных теоретических положений как инструментов постановки
целей, задач профессиональной деятельности;
формирование базовых навыков управления конфликтными ситуациями в профессиональном коллективе.
 
Разделы: Психология личности и межличностных отношений
Психология малых групп и межгрупповых отношений.
Большие группы и процессы массовизации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типичные психологические процессы в социальных группах;
- основные понятия, характеризующие социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы;
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- специфику влияния социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей на работу в
команде;
- основы толерантного поведения в современных обществах.
- принципы, исследовательские подходы наиболее влиятельных классических и современных теорий
социальной психологии;
Умения:
- выделять социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности коллектива;
- определять наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе;
- выбирать эффективные способы межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональном коллективе;
использовать основные теоретические положения как инструменты постановки целей, задач
профессиональной деятельности;
Владения:
- навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп;
- способностью оценивать методологическое значение теоретических положений и методов для обоснования
целей и задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-6, ОПК-4
 
Политическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка студентов, свободно ориентирующихся во взаимодействии политических и социальных
систем в процессе функционирования и распределения власти, способных к профессиональной деятельности в
общественно-политической сфере с учетом функционирования политических норм, ценностей, политических
ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различным социальным группам.
 
Задачи: Формирование знаний принципов, исследовательских подходов наиболее влиятельных классических
и современных теорий политической социологии
Формирование умений использования основных теоретических положений как инструментов постановки
целей, задач профессиональной деятельности; применять знание фундаментальных, частнонаучных,
конкретных методов для решения задач профессиональной деятельности.
Формирование базовых навыков способности оценивать методологическое значение теоретических
положений и методов для обоснования целей и задач профессиональной деятельности.
 
Разделы: Введение в политическую социологию
Политика как социальное явление
Негосударственные субъекты политических отношений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений классических и современных теорий, описывающих политическую подсистему
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современного общества
Умения:
выявлять причинно-следственные связи между реалиями современной политики и социальными проблемами
Владения:
оценки методологического значения теоретических положений и методов для обоснования целей и задач
профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-4
 
Социология управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов-социологов научно обоснованных представлений о структуре и специфике
социологического подхода, направленного на выявление социальной сущности управления и управленческой
деятельности.
 
Задачи: сформировать знание основных теорий и научных подходов к изучению социальных аспектов
управленческих процессов;
сформировать знание основных закономерностей протекания управленческих процессов;
сформировать знание сущности, формы и особенностей современных технологий социального управления;
 
Разделы: Управление как социальное явление и объект познания.
Функции социального управления в современном обществе
Социальное рыночное хозяйство как объект управления
Геополитические стратегии социального управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теорий и научных подходов к изучению социальных аспектов управленческих процессов;
- основных закономерностей протекания управленческих процессов
- сущности, формы и особенностей современных технологий социального управления
Умения:
-ориентироваться в различных социологических подходах к анализу процесса управления
- использовать теоретические знания адекватно задачам обследования и диагностики социальных процессов в
сфере управления
Владения:
- владения методами целеполагания, анализа и прогнозирования динамики социального развития и
моделирования социальных процессов
- приемами разработки управленческого решения
Компетенции: ОПК-2, ПК-6
 
Безопасность жизнедеятельности
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
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оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-9
 
Социально-экономическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
освоение типовых приемов сбора, обработки, анализа данных при исследовании социально-экономических
процессов в населении, на рынке труда, в отраслях социальной сферы
 
Задачи: формирование знаний о принципах и исследовательских подходах наиболее влиятельных
классических и современных теорий социально-экономической статистики
формирование умений использовать основные теоретические положения как инструменты постановки целей,
задач профессиональной деятельности; формирование умений применять знание фундаментальных,
частнонаучных, конкретных методов для решения задач профессиональной деятельности
формирование базовых навыков владения способностью оценивать методологическое значение теоретических
положений и методов для обоснования целей и задач профессиональной деятельности.
 
Разделы: Предмет, методы и задачи социально - экономической статистики
Методы статистики
Статистика населения
Статистика  занятости и безработицы
Статистика оплаты труда
Статистика производительности труда
Статистика национального богатства
Статистика уровня жизни и доходов населения
Статистика потребления населением товаров и услуг
Статистика отраслей социальной сферы.
Статистика политической и общественной жизни
Моральная статистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы, исследовательские подходы наиболее влиятельных классических и современных теорий
социальной психологии; принципы, исследовательские подходы наиболее влиятельных классических и
современных теорий социально-экономической статистики; принципы, исследовательские подходы наиболее
влиятельных классических и современных теорий экономической социологии; принципы, исследовательские
подходы наиболее влиятельных классических и современных теорий политической социологии.
Умения:
использовать основные теоретические положения как инструменты постановки целей, задач
профессиональной деятельности; применять знание фундаментальных частнонаучных, конкретных методов
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для решения задач профессиональной деятельности.
Владения:
способностью оценивать методологическое значение теоретических положений и методов для обоснования
целей и задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-4
 
Моделирование социальных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Знакомство с методами математического и компьютерного моделирования социальных процессов..
 
Задачи: Методы моделирования в социологии, Выполнение лабораторных работ, описывающих различные
социальные объекты, представленные в компьютерной форме., Изучение моделей на основе социологии
Парсонса, теории этногененеза Льва Гумилема, мультиагентного моделирования..
 
Разделы дисциплины: Методы моделирования, Динамическое моделирование, Стохастическое
моделирование, Компьютерное моделирование, Сетевое моделирование, Прецедентное моделирование.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия и основные подходы к математическому моделированию в области социологии. базовые
понятия и основные подходы к математическому моделированию в области социологии.
 
.
Умения:
использовать основы социологических знаний в различных сферах жизнедея-тельности. использовать основы
социологических знаний в различных сферах жизнедея-тельности.
 
.
Владения:
способностью использовать основы социологических знаний в различных сферах
жизнедеятельностиспособностью использовать основы социологических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Компетенции: ОПК-6, ПК-6
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.701 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: сформировать навыки официального и неформального общения в различных ситуациях
профессионального взаимодействия при межкультурной коммуникации.
 
Задачи: знакомство со структурой общения и психологическими закономерностями взаимодействия людей в
больших и малых социальных группах;
ознакомление студентов с основными закономерностями, жанрами и нормами деловой коммуникации;
овладение навыками оценки ситуации делового взаимодействия и навыками отбора необходимых речевых и
поведенческих стратегий и тактик из имеющегося репертуара сообразно имеющейся ситуации.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация: теория и практика.
Коммуникативная компетентность.
Деловая коммуникация: формы, виды, этические нормы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации, признаков
коллектива и команды;
основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
объективных и субъективных барьеров общения;
видов, структуры, динамики конфликта и стратегий его разрешения.
Умения:
организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
подчинять личные интересы общей цели;
адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур.
Владения:
владение приемами и техниками общения;
организация групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива;
осуществление эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах партнерских отношений;
преодоление барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
применение эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
Компетенции: ОК-5
 
Практикум вторичного анализа социологической информации: социально-экономическое
положение россиян
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теории и практическом применении методов анализа
комплексной социологической информации при исследовании социальных явлений и процессов при решении
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о принципах и исследовательских подходах наиболее влиятельных
классических и современных социологических теорий;
научиться выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений;
применять методы обработки, анализа и интерпретации комплексной социальной информации
формирование навыков анализа данных социологических исследований и эмпирической информации,
содержательной интерпретации результаты расчетов с использованием объяснительных возможностей
социологической теории.
использовать возможности специальных компьютерных программ и пакетов анализа для обработки
социологической информации, выгрузки и оформления полученных результатов и визуализации данных
 
Разделы: Теоретико-методологические основы анализа социально-экономического положения населения
Актуальные подходы, направления и методы исследования: анализ социальных и демографических
механизмов экономического развития регионов
Представление ключевых результатов теоретико-методологического раздела исследования
Процедурный раздел исследования: сбор и операционализация  вторичной информации о социально-
экономическом положении россиян.
Процедурный раздел исследования: модель анализа. Моделирование социально-экономических процессов и
явлений
Эмпирический раздел исследования
Презентация результатов вторичного анализа данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала, пути
повышения своей квалификации, методы самосовершенствования
-методов сбора социологической информации, процедур первичной обработки и ввода данных в компьютер;
-методов и приемов сбора вторичной социологической информации, процедур обработки и анализа данных;
-теоретических и методологических основ и предпосылок моделирования социально-экономических
процессов и явлений, методов спецификации, обоснования и выбора модели, количественной оценки
зависимостей.
Умения:
-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные результаты, самостоятельно
расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию;
-анализировать степень своей готовности к решению новых задач;
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-самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных возможностей и содержательных
характеристик задач.
-использовать полученные знания для анализа социально значимых проблем, процессов, решения социальных
и профессиональных задач, устанавливать контакт с респондентами, проводить первичную обработку данных
с занесением данных в компьютер;
-собирать и анализировать необходимую вторичную информацию о социальных процессах и явлениях,
обрабатывать и выявлять зависимости и тенденции на основе вторичной информации.
Владения:
-навыками анализа и обобщения информации, навыками профессионального мышления, развитой мотивацией
к саморазвитию с целью повышения квалификации и профессионального мастерства, навыками выражения
своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении;
-навыками анализа и оценки результатов своих действий;
-способностями осуществлять самоконтроль в ходе выполнения работы.
-навыками сбора и обработки вторичной социологической информации;
-навыками количественной оценки моделей на эмпирических данных, навыками представления результатов
расчетов и подготовки рекомендаций.
Компетенции: ОК-7, ПК-8
 
Практикум вторичного анализа социологичекой информации: функции и дисфункции
социальных институтов в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теории и практическом применении методов
институционального анализа при исследовании социальных явлений и процессов при решении
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о принципах и исследовательских подходах наиболее влиятельных
классических и современных социологических теорий;
научиться выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений, применять методы обработки, анализа и интерпретации комплексной
социальной информации;
формирование навыков анализа данных социологических исследований и эмпирической информации,
содержательной интерпретации результаты расчетов с использованием объяснительных возможностей
социологической теории;
использовать возможности специальных компьютерных программ и пакетов анализа для обработки
социологической информации, выгрузки и оформления полученных результатов и визуализации данных.
 
Разделы: Теоретико-методологические основы анализа социологической информации
Актуальные подходы, направления и методы исследования: основы институционального анализа
Представление ключевых результатов теоретико-методологического раздела исследования
Процедурный раздел исследования: сбор и операционализация вторичной социологической информации
Процедурный раздел исследования: модель анализа. Современные подходы и инструменты моделирования
взаимодействий
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Эмпирический раздел исследования
Презентация результатов вторичного анализа данных
Написание курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала, пути
повышения своей квалификации, методы самосовершенствования
- необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала, пути
повышения своей квалификации, методы самосовершенствования
Умения:
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные результаты, самостоятельно
расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию;
-анализировать степень своей готовности к решению новых задач;
-самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных возможностей и содержательных
характеристик задач.
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные результаты, самостоятельно
расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию;
-анализировать степень своей готовности к решению новых задач;
-самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных возможностей и содержательных
характеристик задач.
Владения:
- навыками анализа и обобщения информации, навыками профессионального мышления, развитой
мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и профессионального мастерства, навыками
выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении;
-навыками анализа и оценки результатов своих действий;
-способностями осуществлять самоконтроль в ходе выполнения работы.
- навыками анализа и обобщения информации, навыками профессионального мышления, развитой
мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и профессионального мастерства, навыками
выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении;
-навыками анализа и оценки результатов своих действий;
-способностями осуществлять самоконтроль в ходе выполнения работы.
Компетенции: ОК-7, ПК-8
 
Социология культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение  специфики социально-культурных процессов, кросс-культурных коммуникаций, принципов
взаимодействия в мультикультурных коллективах на основе толерантности.
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Задачи: дать знания в области предмета социологии культуры и понятий, характеризующих социальные,
этнические, конфессиональные и культурные процессы;
охарактеризовать специфику влияния социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностей на работу в команд;
рассмотреть основы толерантного поведения в современных обществах;
сформировать навыки толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп.
 
Разделы: Социология культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, характеризующие социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы;
специфику влияния социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей на работу в
команде;
основы толерантного поведения в современных обществах.
особенности использования базовых социологических теоретических и практических навыков и умений в
области социального проектирования;
понятие и значение целевой аудитории в проектировании исследования.
Умения:
выделять социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности коллектива;
определять наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе.
аргументировать выбор социологической теории и метода как инструмента социального проектирования в
осуществлении различной деятельности: научной, научно-прикладной, аналитической;
анализировать целевые аудитории проекта.
Владения:
навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп.
владеть навыками планирования проектной деятельности в области научной, научно-прикладной,
аналитической деятельности.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Социология духовной жизни
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний о картине мира и системе ценностей как важных элементах мировоззрения
представителей различных социальных групп; формирование целостной системы знаний у студентов на
основе теоретических материалов и фактологии духовной жизни россиян; ознакомление их с методами и
процедурами социологических исследования духовной жизни субъекта.
 
Задачи: дать знания об основных тенденциях и направлениях развития социологии духовной жизни; о
понятиях, характеризующих социальные, этнические, конфессиональные и культурные аспекты духовной
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жизни;
раскрыть основные противоречия социального, этнического, конфессионального и культурного характера в
российском обществе;
рассмотреть ценностно-нормативные основы толерантного поведения в современных обществах
 
Разделы: Введение в предмет.
Духовная жизнь общества.
Духовная жизнь группы.
Индивидуальная духовная жизнь.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, характеризующие социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы;
основные противоречия социального, этнического, конфессионального и культурного характера в российском
обществе;
основы толерантного поведения в современных обществах.
особенности использования базовых социологических теоретических и практических навыков и умений в
области социального проектирования;
понятие и значение целевой аудитории в проектировании исследования.
Умения:
использовать теоретические знания для достижения профессионально значимой цели в коллективе;
выделять социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности коллектива;
определять наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе.
аргументировать выбор социологической теории и метода как инструмента социального проектирования в
осуществлении различной деятельности: научной, научно-прикладной, аналитической;
анализировать целевые аудитории проекта.
Владения:
навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп;
навыками координации действий в командной работе.
владеть навыками планирования проектной деятельности в области научной, научно-прикладной,
аналитической деятельности.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Сетевой анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основными методологическими принципами и понятиями сетевого подхода в
современной социологии, основными  направлениями развития теории и практики сетевого анализа.
 
Задачи: освоение аппарата анализа социальных сетей, методов анализа сетевых данных, в том числе о методах
сбора информации и представления результатов; формирование навыков использования основных
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компьютерных программах по сетевому анализу.
 
Разделы: Концепция социальных сетей в социальной теории
Методы анализа социальных сетей
«Социальный капитал» и теории обмена
Современные подходы к измерению сетевых данных
Теория графов как инструменты анализа сетевых данных.
Индикаторы свойств сети: клики, подгруппы, структурная эквивалентность и иерархия.
Индикаторы свойств сети: плотность, средняя степнь узла, центральность, коэффициент класттеризации .
Применение сетевых моделей для решения конкретных социологических задач.
Компьютерные программы по сетевому анализу: UCINET, PAJEK, NodeXL.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических подходов к сетевому анализу, как установлению зависимостей между социальными
признаками;
моделей взаимодействия между социальными единицами: людьми, коллективами, организациями и т. д.
теоретических подходов к сетевому анализу социологической информации;
Умения:
оперировать данными на разных уровнях исследования - от микро- до макроуровня, обеспечение
преемственности этих данных.
конструирования единиц анализа, объединения мелких единиц без потери информации.
оперировать данными на разных уровнях исследования.
Владения:
владения опытом работы и использования в ходе осуществления моделирования социально-значимой
информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и патентов, поисковых
ресурсов и других ресурсов социальных сетей.
Компетенции: ОПК-6, ПК-8
 
Методы прикладной статистики для социологов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обучение студентов методам решения социологических задач с помощью математического аппарата
анализа данных, а также с применением современных информационных технологий и статистических пакетов
обработки и анализа социологических данных.
 
Задачи: формирование знаний о принципах и исследовательских подходах наиболее влиятельных
классических и современных теорий социально-экономической статистики; освоение основных методов и
алгоритмов анализа данных;
в ходе освоения дисциплины студент должен научиться выбирать подходящий метод анализа данных для
решения социологической исследовательской задачи;
в ходе освоения дисциплины студент должен научиться использовать возможности программы SPSS для
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статистической обработки социологической информации, визуализации и интерпретации полученных
результатов анализа данных;
формирование творческого подхода к решению практических социологических задач анализа данных.
 
Разделы: Роль и место прикладной статистики в структуре исследования
Проверка статистической гипотезы и оценивание параметров
Одномерный анализ: описательные статистики
Двумерный анализ
Двумерный анализ: меры связи
Корреляционный анализ (расширенный вариант)
Поверка гипотезы о равенстве средних (расширенный вариант)
Непараметрические методы анализа
Факторный анализ
Кластерный анализ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений и методов естественнонаучных дисциплин;
методов математического анализа и моделирования социальных процессов и явлений.
основные методы, модели и алгоритмы анализа данных, применяемые для анализа социологической
информации, а также ограничения и возможности применения методов анализа данных в различных
социологических ситуациях.
Умения:
анализировать процессы и проблемы своей профессиональной деятельности;
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического исследования и
количественного изменения социальных процессов и явлений.
выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений; уметь применять  методы обработки, анализа и интерпретации комплексной
социальной информации; уметь использовать возможности специальных компьютерных программ  для
обработки социологической информации и визуализации и полученных данных; уметь самостоятельно
интерпретировать данные социологических исследований и другую эмпирическую информацию с
использованием объяснительных возможностей социологической теории.
Владения:
методами и инструментами математического анализа социологической информации;
методами и инструментами теоретического моделирования и исследования социальных процессов и явлений.
навыками креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных; владеть
навыками обработки и анализа социологической и иной информации с использованием современных
информационных технологий; владеть навыками представления  результатов исследовательской и
аналитической работы в виде отчетов и презентаций.
Компетенции: ОПК-6, ПК-8
 
Социология образования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII

ИД БУП: 353879



Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.1.Цель и задачи дисциплины -1. 1. Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное теоретическое
представление об образовании как важнейшей социальной системе, социальном институте современного
общества.
Краткое содержание: Предметная область социологии образования. Теоретические традиции социологии
образования. Образование как социальный институт. . Социальные функции образования . Образование как
социальная система.  Исторические этапы становления и развития школы и университета.  Образование и
социальная структура общества.  Субъекты образовательной деятельности.  Российский опыт
реформирования сферы образования в последние десятилетия
Результаты освоения:
Знать:
- основные социологические понятия, организующие изучение социальных проблем;
- динамику развития социально-значимых проблем современного общества;
- характеристики социальных слов и групп современного российского общества;
- базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного познания;
- основные критерии качества информации (объективность, достоверность, полнота, точность и пр.);
Уметь:
- оценивать социальную значимость явлений и процессов;
- использовать понятия и принципы, организующие анализ структуры и динамики социальных проблем;
- обнаруживать причинно-следственные связи, использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- использовать понятия и теоретические положения для анализа положения и динамики социальных групп.
Владеть:
- навыками критического социологического мышления, основанного на способности к научной рефлексии;
- приемами социологического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества;
- приемами социологического анализа социально-значимых проблем и процессов.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Социология молодежи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цели и задачи  дисциплины - формирование способности квалифицированно анализировать современные
социальные проблемы общества в рамках одной из отраслей социологии. Знание специфики положения
молодежи в современном обществе и навыки анализа молодежных проблем необходимы в исследовательской
практике выпускника, в различных формах социальной работы, в государственной службе.
2.Краткое содержание:
Предметная область социологии молодежи .  Теоретические концепции социологии молодежи. Молодежь как
социально демографическая группа.  Социализация молодежи. Молодежь и образование. Социальные
проблемы молодежи.  Проблемы профессиональной адаптации молодежи в современном обществе. Природа
молодежных конфликтов. Молодежные субкультуры.
Результаты освоения:
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Знать:
- основные социологические понятия, организующие изучение социальных проблем;
- динамику развития социально-значимых проблем современного общества;
- характеристики социальных слов и групп современного российского общества;
- базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного познания;
- основные критерии качества информации (объективность, достоверность, полнота, точность и пр.);
Уметь:
- оценивать социальную значимость явлений и процессов;
- использовать понятия и принципы, организующие анализ структуры и динамики социальных проблем;
- обнаруживать причинно-следственные связи, использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- использовать понятия и теоретические положения для анализа положения и динамики социальных групп.
Владеть:
- навыками критического социологического мышления, основанного на способности к научной рефлексии;
- приемами социологического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества;
- приемами социологического анализа социально-значимых проблем и процессов.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Практикум проектирования программы социологического исследования: социальные
проблемы рынка труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование навыка проектирования программы социологического исследования. Данный навык
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности практикующего социолога и служит основой
его успешного участия в научных и научно-прикладных исследованиях.
 
Задачи: развить навыки самоорганизации и самообразования;
реализовать знания методологии, методики и техники социологического исследования в практических
навыках;
проектировать программу социологического исследования с использованием метода опроса
 
Разделы: Раздел 1. Социальные проблемы рынка труда
Раздел 2. Методологический раздел программы социологического исследования
Раздел 3. Процедурный раздел программы социологического исследования (методы, техника, процедуры)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала
- структуры программы эмпирического социологического исследования;
- понятий, организующих методологию и методику эмпирического социологического исследования;
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- требования методологической согласованности исследования;
- содержание действий, необходимых для проектирования программы социологического исследования;
- возможностей и ограничений метода опроса;
- технологии и процедур сбора социологических данных методом опроса;
- методы отбора респондентов в стратегии количественного исследования
Умения:
- анализировать степень своей готовности к решению новых задач;
- самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных возможностей и содержательных
характеристик задач;
- обосновывать проблемную ситуацию и формулировать проблему исследования;
- использовать теории, концепции, идеи для обоснования объекта и предмета исследования;
- проводить процедуру интерпретации и операционализации понятий;
- давать характеристику эмпирическому объекту на основе различных источников информации;
- определять соответствующий целям исследования тип выборки, проектировать выборку;
- добиваться методологической согласованности исследования;
- создавать инструментарий исследования, описать преимущества и недостатки применяемой методики;
- создавать инструмент (ы) для опроса
- подготовить методические документы для проведения инструктажа персонала по сбору эмпирических
данных;
- составлять задания  по реализации проекта выборки при сборе эмпирических данных
Владения:
- навыком анализа и оценки результатов своих действий;
- способностью осуществлять самоконтроль в ходе выполнения работы;
навыком проектирования программы социологического исследования
участия в подготовке научного, научно-прикладного исследования в количественной стратегии сбора данных
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-7
 
Практикум проектирования программы социологического исследования: проблемы
социальной сферы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование навыка проектирования программы социологического исследования. Данный навык
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности практикующего социолога и служит основой
его успешного участия в научных и научно-прикладных исследованиях
 
Задачи: развить навыки самоорганизации и самообразования
реализовать знания методологии, методики и техники социологического исследования в практических
навыках;
проектировать программу социологического исследования на основе метода опроса
 
Разделы: Раздел 1. Проблемы социальной сферы
Раздел 2. Методологический раздел программы социологического исследования
Раздел 3. Процедурный раздел программы социологического исследования (методы, техника, процедуры)
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала;
- структуры программы эмпирического социологического исследования;
- понятий, организующих методологию и методику эмпирического социологического исследования;
- требования методологической согласованности исследования;
- содержания  действий, необходимых для проектирования программы социологического исследования;
- возможности и ограничения метода опроса;
- технологии и процедуры сбора социологических данных методом опроса;
- методы отбора респондентов для стратегии количественного исследования.
Умения:
- анализировать степень своей готовности к решению новых задач;
- самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных возможностей и содержательных
характеристик задач;
- обосновывать проблемную ситуацию и формулировать проблему исследования;
- использовать теории, концепции, идеи для обоснования теоретического объекта и предмета исследования;
- проводить процедуру интерпретации и операционализации понятий;
- давать характеристику эмпирическому объекту на основе различных источников информации;
- определять соответствующий целям исследования тип выборки, проектировать выборку;
- добиваться методологической согласованности исследования;
- создавать инструментарий исследования, описывать преимущества и недостатки применяемой методики;
- создавать инструмент (ы) для опроса
- подготовить методические документы для проведения инструктажа персонала по сбору эмпирических
данных;
- составлять задания  по реализации проекта выборки при сборе эмпирических данных
Владения:
- навыком анализа и оценки результатов своих действий;
- способностью осуществлять самоконтроль в ходе выполнения работы;
проектирования программы социологического исследования
участие в подготовке научного, научно-прикладного исследования в количественной стратегии сбора данных
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-7
 
Социальная экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие у студентов общей экологической культуры личности, а также совершенствование
профессионально-педагогической культуры через ознакомление с основами организации и функционирования
социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями
функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными основами экологического
образования и воспитания.
Задачи курса: ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии человека,
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природопользования, экологической педагогики; обеспечить непрерывность и преемственность
экологического образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки.
 
Задачи: ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии человека,
природопользования, экологической педагогики; обеспечить непрерывность и преемственность
экологического образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки.
 
Разделы: Теоретические основы социальной экологии
Взаимоотношения  человека, общества и природы
Современные социально-экологические проблемы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания современных теоретико-методологических основ социальной экологии; особенности обеспечения
экологической безопасности в современных условиях с применением социальных основ экономики и
управления в современной организации;
Знание современных взглядов и подходов к решению проблем социальной экологии современного
российского общества в условиях научно-технического прогресса;
Умения:
Умение анализировать отношения между человеческими сообществами и окружающей средой их обитания;
Умение использовать методы сбора, обработки и интерпретации социальной информации для решения
ситуации экологический напряженности в обществе.
Владения:
Навыки консультативной помощи в решении задач по охране природы и природопользованию;
Навыки  самостоятельного выполннения действий в изученной последовательности, в том числе в новых
условиях, на новом содержании с использованием методологии системно-деятельностного подхода.
Компетенции: ОПК-4, ПК-8
 
Методология научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: привитие навыков проведения самостоятельных научных исследований.
 
Задачи: изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук; исследование
закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук; обоснование особенностей в развитии
социально-экономических наук; изучение технологий организации и проведения научных исследований.
Краткое содержание дисциплины: Наука как общественный институт. Модели развития современной науки.
Методологические основы  научного знания. Функции научного исследования. Соотношение между
естественными и социальными науками. Основные парадигмы наук об управлении. Алгоритм проведения
научных исследований. Технологии  сбора фактологической информации. Проблемы организации проведения
исследований. Методология  принятия научно обоснованных  решений.
изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук;
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исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук;
обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук;
изучение технологий организации и проведения научных исследований.
 
Разделы: Методология научных исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов, исследовательских подходов методологии научных исследований;
- принципов, исследовательских подходов методологии научных исследований для решения задач
социального управления;
Умения:
- использовать положения научной методологии как инструменты постановки целей, задач профессиональной
деятельности;
- использовать положения научной методологии как инструменты постановки целей, задач управленческой
деятельности;
Владения:
- навыками использования научно-методологических подходов в организации социологических исследований.
- использования научно-методологических подходов в организации социологических исследований в целях
решения организационно-управленческих задач.
Компетенции: ОПК-4, ПК-8
 
Качественные методы в социологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.702/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цели и задачи   освоения дисциплины:  освоение методологии качественного исследование, формирование
навыков, умений в проектировании, организации и проведении исследования с использованием качественных
методов.
Краткое содержание: Дисциплина изучается в шестом семестре.
Практикующий социолог испытывает потребность в понимании возможностей социологической методологии
и методики, так как постоянно сталкивается с необходимостью выбора метода адекватного цели
исследования. Курс "Качественные методы в социологии" расширяет знания студентов в данной области, тем
самым работает на подготовку к решению исследовательских задач в рамках будущей профессиональной
деятельности. 
Данная дисциплина расширяет знания и развивает навыки, полученные студентами ранее. Курс
"Качественные методы в социологии" тесно связан с уже освоенными студентами дисциплинами
"Методология и методика социологического исследования" и "Практикум проектирования программы
социологического исследования". При изучении курса "Качественные методы в социологии" студент
опирается на знания, полученные в рамках таких дисциплин как "Основы социологии", "История
социологии", "Техника презентаций".
Материал данной дисциплины может быть использован  в научно-исследовательской деятельности студента,
развивает базовые навыкивыполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
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Результаты освоения:
Знать:
- основные методы, модели и алгоритмы анализа данных, применяемые для анализа социологической
информации;
-ограничения и возможности применения методов анализа данных в различных социологических ситуациях.
Уметь:
- выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений;
- применять  методы обработки, анализа и интерпретации комплексной социальной информации;
использовать возможности специальных компьютерных программ  для обработки социологической
информации и визуализации и полученных данных;
- самостоятельно интерпретировать данные социологических исследований и другую эмпирическую
информацию с использованием объяснительных возможностей социологической теории.
Владеть:
- навыками креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных;
- навыками обработки и анализа социологической и иной информации с использованием современных
информационных технологий;
- навыками представления  результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и
презентаций.
Компетенции: ПК-8
 
Интернет как коммуникативная система
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.702/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1. Целью освоения дисциплины "Интернет как система коммуникации" является формирование у студентов
научного представления о процессе коммуникации как сложной системе и теории коммуникации как
инструменте его познания в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для применения
их в профессиональной деятельности социолога. Задачей дисциплины "Интернет как система коммуникации"
является овладение студентами соответствующими общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности в области социологии.
2. Содержание дисциплины: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. Коммуникация и
общение. Функции и методы коммуникации в Интернете.  Коммуникационный процесс в Сети. Структурные
модели коммуникаций.  Виды коммуникаций. Вербальная коммуникация и ее разновидности.  Невербальная
коммуникация в Интернете. Подсистемы невербальной коммуникации. Уровни социальной коммуникации.
Личностная, межличностная, корпоративная, массовая, специализированная коммуникации. Межкультурная
коммуникация. Теории. Уровни. Формы. Виды
3. Результаты освоения дисциплины:
Знать:
- основные методы, модели и алгоритмы анализа данных, применяемые для анализа социологической
информации;
-ограничения и возможности применения методов анализа данных в различных социологических ситуациях.
Уметь:
- выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
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возможностей и ограничений;
- применять  методы обработки, анализа и интерпретации комплексной социальной информации;
использовать возможности специальных компьютерных программ  для обработки социологической
информации и визуализации и полученных данных;
- самостоятельно интерпретировать данные социологических исследований и другую эмпирическую
информацию с использованием объяснительных возможностей социологической теории.
Владеть:
- навыками креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных;
- навыками обработки и анализа социологической и иной информации с использованием современных
информационных технологий;
- навыками представления  результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и
презентаций.
Компетенции: ПК-8
 
Практикум обучения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: практическая подготовка студента к успешному освоению образовательной программы в высшем
учебном заведении.
 
Задачи: Формирование знаний о получении профессиональной информации из источников различных типов
Формирование умений составления конспектов, аннотаций, устных сообщений
Формирование умений научного оформления письменных работ
Формирование базовых навыков публичного выступления
Формирование базовых навыков планирования и организации самостоятельной работы
 
Разделы: Основы обучения в университете
Стилистика научного текста
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
стратегии и тактики построения письменного текста
о необходимости и возможности развития личностного, интеллектуального и культурного потенциала
о получении комплексной социальной информации из источников различных типов
Умения:
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность
составления конспектов, аннотаций, устных сообщений;
научного оформления письменных работ
Владения:
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способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
оценки собственных личностных и профессиональных возможностей
публичного выступления;
планирования и организации самостоятельной работы
Компетенции: ОК-5, ОК-7, ПК-8
 
Математическая логика и дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение основ  математической логики, ее идей и  возможностей использования в социологии.
 
Задачи: Знакомство с новым инструментарием в социологических исследованиях.
 
Разделы: Логика Аристотеля.
Логика высказываний.
Логика предикатов.
Аксиоматизация социологических теорий.
Дедуктивная и индуктивная логики.
Модальные логики.
Паранепротиворечивые логики.
Релевантные логики.
Нечеткая логика.
Логико-комбинаторные методы в социологии.
Теория графов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
представлений об идеях и методах математики, математической логике, о математике как форме описания и
методе познания действительности;
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для
будущей профессиональной деятельности.
иметь представления  о дискретной математике, математической логике как форме описания и методе
исследования в научно-исследовательских и научно-прикладных проектах;
Умения:
самостоятельно формулировать гипотезы и выбирать математические методы их проверки
самостоятельно формулировать гипотезы и выбирать логико-математические методы их проверки в ходе
реализации исследовательских проектов;
Владения:
навыками научного анализа социальных процессов с использованием методов математической логики и
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дискретной математики
Компетенции: ОПК-6, ПК-7
 
Практикум составления обзора публикаций: современные теории развития общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать навыки работы с научной литературой
 
Задачи: Формирование знаний о требованиях библиографического описания источников, составления списка
литературы, сносок в тексте
Формирование знаний о современной системе образования, ее структурных элементах и функциях
Формирование умений оформлять список литературы и сноски в соответствии с требованиями и правилами
библиографического описания источников
Формирование базовых навыков самостоятельного поиска и отбора профессиональной информации из
различных типов источников, включая Интернет
Формирование базовых навыков библиографического описания источников информации
Формирование базовых навыков представления результатов анализа социальной информации
 
Разделы: Введение в область социологического знания
Обзор публикаций как составная часть научно-исследовательской  работы
Написание курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные технологии поиска и отбора научной, социально-значимой информации, необходимой как для
профессиональных целей, так и саморазвития;
- требования библиографического описания источников, составления списка литературы, сносок в тексте;
- о методах сбора и анализа текстовой информации по открытым источникам;
- о требованиях библиографического описания источников, составления списка литературы, сносок в тексте;
Умения:
- определять источники социально-значимой информации и оценивать их по параметрам научности,
актуальности, достоверности;
- оформлять список литературы и сноски в соответствии с требованиями и правилами библиографического
описания источников;
- составлять обзоры публикаций по избранной тематике;
- оформлять список литературы и сноски в соответствии с требованиями и правилами библиографического
описания источников;
Владения:
- анализа научной, социально-значимой информации;
- культурой библиографического описания источников информации.
- самостоятельного поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, включая
Интернет;
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- библиографического описания источников информации;
- представления результатов анализа социальной информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-8
 
Проблемы социальной сферы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: развить способность анализировать социально-значимые проблемы. Изучение дисциплины
дает представление о различных социальных процессах и явлениях в контексте постановки и решения
социальных проблем, формирует  навыки анализа структуры и динамики социальных проблем.
Задачи дисциплины: развить навыки анализа социальных проблем; раскрыть задачи, содержание и наиболее
важные направления изучения социальных проблем; показать место и роль социолога в диагностировании и
решении социальных проблем; стимулировать интерес студентов к общественным событиям, происходящим в
стране, регионе; способствовать воспитанию социальной активности студентов; развить навыки группового
взаимодействия, работы в команде.
2. Краткое содержание дисциплины.
Краткое содержание дисциплины: теоретико-методологические основы изучения социальных проблем;
проектная мастерская проблематизации в исследовательском и деятельностном проектах; опыт изучения и
решения социальных проблем различных социальных групп; социальная политика и технологии в решении
социальных проблем..
3. Результаты освоения дисциплины:
Знать:
- типичные психологические процессы в социальных группах;
- особенности взаимодействия участников процесса при достижении профессиональных целей;
- принципы работы в команде;
- основные понятия, характеризующие социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы;
- основные противоречия социального, этнического, конфессионального и культурного характера в
российском обществе;
- специфику влияния социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей на работу в
команде;
- основы толерантного поведения в современных обществах.
Уметь:
- использовать теоретические знания для достижения профессионально значимой цели в коллективе;
- выделять социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности коллектива;
- определять наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе;
- выбирать эффективные способы межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональном коллективе;
- оценивать степень эффективности межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональном коллективе.
Владеть:
- навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп;
- стратегиями бесконфликтного поведения в ситуациях профессионального общения;
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- навыками управления конфликтными ситуациями в профессиональном коллективе;
- навыками координации действий в командной работе.
Компетенции: ОК-6, ПК-8
 
Количественный анализ данных в социологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: развитие способности и готовности использовать математический аппарат анализа данных,
современные информационные технологии и статистические пакеты обработки данных для анализа
комплексной социальной информации при решении профессиональных задач.
 
Задачи: Формирование знаний:
- основные методы, модели и алгоритмы анализа данных, применяемые для анализа социологической
информации;
- возможности и ограничения применения различных методов анализа данных в зависимости от типов
социологической информации;
- интерпретация статистик и модельных расчетов как результатов социологического исследования.
Формирование умений:
- выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений;
- применять методы обработки, анализа и интерпретации комплексной социальной информации;
- использовать возможности специальных компьютерных программ и пакетов анализа для обработки
социологической информации, выгрузки и оформления полученных результатов и визуализации данных;
- анализировать данные социологических исследований и эмпирическую информацию, содержательно
интерпретировать результаты расчетов с использованием объяснительных возможностей социологической
теории.
Формирование базовых навыков:
- навык креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных;
- навык обработки и анализа социологической и иной информации с использованием современных
информационных технологий;
- навык представления результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и презентаций.
 
Разделы: Тема 1. Роль количественного анализа данных в структуре социологического исследования.
Тема 2. Математическая статистика как основа анализа социологических данных.
Тема 3. Характеристики теоретической функции распределение. Оценки и способы оценивания.
Тема 4. Одномерные частотные распределения.
Тема 5. Выборки и способы оценивания. Несмещенность и эффективность. Состоятельность.
Тема 6. Оценивание параметров генеральной совокупности.
Тема 7. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов.
Тема 8. Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной.
Тема 9. Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценивания.
Тема 10. Свойства коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.
Тема 11. Проверка гипотез относительно коэффициентов регрессии.
Тема 12. T-тесты. Доверительный интервал. Области принятия гипотезы.
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Тема 13. F-критерий для проверки качества оценивания.
Тема 1. Множественный регрессионный анализ.
Тема 2. Мультиколлинеарность.
Тема 3. F-тест для множественной регрессии.
Тема 4. Преобразование переменных.
Тема 5. Фиктивные переменные.
Тема 6. Тест Чоу.
Тема 7. Спецификация модели.
Тема 8. Гетероскедастичность.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных методов, моделей и алгоритмов анализа данных, применяемых для анализа социологической
информации, а также ограничений и возможностей применения методов анализа данных в различных
социологических ситуациях.
Умения:
-выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений. Также умеет применять  методы обработки, анализа и интерпретации
комплексной социальной информации. Использует возможности специальных компьютерных программ  для
обработки социологической информации и визуализации и полученных данных. Может самостоятельно
интерпретировать данные социологических исследований и другую эмпирическую информацию с
использованием объяснительных возможностей социологической теории.
Владения:
-навыками креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных, навыками
обработки и анализа социологической и иной информации с использованием современных информационных
технологий. Имеет навыки представления  результатов исследовательской и аналитической работы в виде
отчетов и презентаций.
Компетенции: ПК-8
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование теоретических знаний в области управления, хранения и обработки данных, а также
практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки
социологических данных на основе полученных знаний.
 
Задачи: изучение моделей структур данных; понимание способов классификации СУБД в зависимости от
реализуемых моделей данных и способов их использования;
подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель; понимание проблем и
основных способов их решения при коллективном доступе к данным;
изучение возможностей СУБД; понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и
сопровождения; получение представления о специализированных аппаратных и программных средствах
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ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения применяемых в социологии.
 
Разделы: Информационные системы в социологии.
Введение в БД. Модели данных.
Анализ и проектирование баз данных.
Реляционные модели и языки. Запросы.
Информационная основа организации и проведения социологического исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов организации работы с базами данных, виды программных средств, используемых в
профессиональной сфере.
методов описания схем баз данных
Умения:
создавать базы данных; реализовывать простые  информационные технологии в
экранном интерфейсе современных систем управления базами данных; применять методики проектирования
баз данных для предметных областей в социологии
использовать базы данных для обработки текстовой, числовой и графической информации.
Владения:
самостоятельного поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, включая
Интернет;
культурой представления результатов анализа социальной информации.
Компетенции: ОПК-1, ПК-7
 
Социология организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование умений адекватно воспринимать социальные факты в сфере организационного анализа и
применять социологическую методологию к изучению организационных проблем.
 
Задачи: рассмотреть специфику различных подходов к анализу организаций, раскрыть их возможности и
ограничения;
определить место организаций в развитии различных социальных процессов современного общества;
выявить основные элементы внутренней среды организации, научиться анализировать взаимодействие
организаций с внешним социально-экономическим окружением;
научиться использовать социальную информацию для идентификации организационно-управленческих
проблем, а также для формулирования рекомендаций.
 
Разделы: Методологические основы теории организационного управления
Социальная структура организации
Корпоративная культура
Социальная политика в организации
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные отечественные и зарубежные социологические концепции организации и управления;  место
организаций в развитии различных социальных процессов современного общества; состав и содержание
основных понятий и категорий теории организаций; основные этапы и базовые концептуальные подходы
социологии организаций
Умения:
структурировать различные компоненты социального функционирования организаций; оценивать  положение
реальных организаций в рыночной и иных средах; анализировать влияние факторов внешней и внутренней
среды на деятельность организаций; оценивать уровень согласованности интересов социальных групп и
общностей, включенных в процессы управления; использовать комплексную социальную информацию для
решения организационно-управленческих задач.
Владения:
способностью на основе комплексной социальной информации идентифицировать организационно-
управленческую проблему; навыками формулирования практических рекомендаций для решения проблем в
сфере управления; способностью оценить качество решений, принимаемых в организационно-управленческой
сфере.
Компетенции: ПК-6
 
Социальное прогнозирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение теории и практики социального прогнозирования и проектирования.
 
Задачи: Изучить понятийный аппарат социального прогнозирования и проектирования
Изучить истории возникновения социального прогнозирования и проектирования
Изучить принципы прогнозирования и проектирования
Освоить методологию и методику проведения прогнозного исследования
 
Разделы: Основы исследования перспектив социальных систем
Методологический анализ и оценка применяемых способов составления социальных прогнозов
Теоретико-прикладной анализ основ социального
проектирования
Прогнозирование конкретных проблемных ситуаций на примере России: описание и формулировка проблем
Математические методы прогнозирования социальных процессов
Временные ряды: что прошлое может сказать о будущем
Терминология анализа временных рядов и панельных данных
Одномерные модели временных рядов
Тестирование стационарности
Многомерные модели временных рядов
Нестационарные временные ряды. Коинтеграция
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
функций и принципов прогнозирования в социальном управлении; особенностей и типологии социальных
проблем как объектов прогнозирования.
знать характеристики проектной деятельности; знать особенности использования базовых социологических
теоретических и практических навыков и умений в области социального проектирования; знать ключевые
функционалы участников социологического проекта; знать понятие и значение целевой аудитории в
проектировании исследования; знать особенности координации работ в организации социологического
исследования.
Умения:
использовать методы, механизмы, технологии и методики прогнозирования, конкретных социальных
процессов и ситуаций.
уметь аргументировать выбор социологической теории и метода как инструмента социального
проектирования в осуществлении различной деятельности: научной, научно-прикладной, аналитической и
консалтинговой; уметь планировать проектную деятельность; уметь анализировать целевые аудитории
проекта; уметь составлять документы, координирующие работу по проектной деятельности.
Владения:
организации прогнозно-экспертной и мониторинговой работы в социально-проектной деятельности.
владеть навыками планирования проектной деятельности в области научной, научно-прикладной,
аналитической и консалтинговой деятельности.
Компетенции: ОПК-6, ПК-7
 
Социальное проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: рассмотреть социальную структуру современного российского общества в контексте целостного
представления об обществе и социальных процессах. Изучение особенности социальной структуры
современного российского общества, с одной стороны, является содержательным наполнением общей
социологической теории, с другой стороны, выступает методологической базой для конкретных
социологических следований в сфере социальных отношений.
 
Задачи: использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях
использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в аналитической и
консалтинговой деятельности
 
Разделы дисциплины: Методология и сущность социального проектирования
Формы социального проектирования
Управление социальными процессами
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- форм и методов проектной деятельности;
- базовых теоретических основ в области социального проектирования;
- ключевых функционалов участников социологического проекта;
- целевой аудитории в проектировании исследования;
- особенностей координации работ в организации социологического исследования.
Умения:
- аргументировать выбор социологической теории и метода как инструмента социального проектирования в
осуществлении различной деятельности: научной, научно-прикладной, аналитической и консалтинговой;
- планировать проектную деятельность;
- анализировать целевые аудитории проекта;
- составлять документы, координирующие работу по проектной деятельности.
Владения:
- навыками планирования проектной деятельности в области научной, научно-прикладной, аналитической и
консалтинговой деятельности.
- навыками решения маркетинговых задач с помощью инструментов социологического анализа
Компетенции: ПК-7
 
Организация социологического исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование навыка проектирования программы социологического исследования. Данный навык
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности практикующего социолога и служит залогом
его успешного участия в научных и прикладных исследованиях.
 
Задачи: проводить процедуру интерпретации и операционализации понятий;
определять подходящий для целей исследования тип выборки, проектировать выборку
давать характеристику эмпирическому объекту на основании различных источников информации;
создавать инструментарий исследования, описывать преимущества и недостатки применяемой методики;
- проводить оценку качества инструментария исследования на основании проведения пилотажного
исследования;
проводить оценку качества инструментария исследования на основании проведения пилотажного
исследования;
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность;
самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из временных и содержательных характеристик
задач.
 
Разделы: Методология социологического исследования
Методы получения социологической информации
Роль статистических исследований
Проведение социологического исследования
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Обработка результатов
Подготовка аналитического отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
имеет знания по применению в профессиональной деятельности базовых и профессионально-
профилированных знаний и навыков по основам социологической теории и методам социологического
исследования
знает как  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для
решения организационно-управленческих задач
Умения:
способен применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания
и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования
способнен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для
решения организационно-управленческих задач
Владения:
имеет навыки  применения в профессиональной деятельности базовых и профессионально-профилированных
знаний и навыков по основам социологической теории и методам социологического исследования
имеет навыки использования методов сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной
информации для решения организационно-управленческих задач
Компетенции: ОПК-5, ПК-8
 
Социология массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение реального функционирования института СМК в современном социуме, социологических
методов исследования коммуникационной деятельности и, в координации с другими дисциплинами
специализации в области связей с общественностью, формирование системного комплекса знаний по данному
направлению обучения.
 
Задачи: изучение основных теорий и представлений о функционировании массовой коммуникации в
современном обществе;
выработка системного комплекса знаний о функционировании в современном обществе информационной
индустрии как социального института;
формирование представления о массовых коммуникациях как социальном институте;
применение социологического подхода к деятельности СМК, как системы реально функционирующей в
широком социальном контексте, включающем исторические модели организации СМК в национальных
границах;
знакомство с социологическими методами мониторинга качественных и количественных характеристик
основных звеньев коммуникативной цепи;
изучение релевантности между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире и
деятельностью в сфере связей с общественностью;
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рассмотрение места социологических исследований СМК в процессе принятия решения в сфере деятельности
по связям с общественностью;
изучение влияния СМК на индивида, социум, общественное мнение.
 
Разделы: СМК и массовое сознание
Институты СМК, СМИ и журналистики в социальном управлении
Социально-экономические основы СМК
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятий, организующих массовые коммуникации как социокультурное явление, современные теории
структуры общественного мнения, представление о его месте и роли в со-временном обществе;
-   основные принципы и подходы при изучении аудиторий и рейтингов популярности СМИ,
- о роли массовых коммуникаций в процессе формирования общественного мнения.
основных принципов и подходов при изучении аудиторий и рейтингов популярности СМИ,
- о роли массовых коммуникаций в процессе формирования общественного мнения.
Умения:
- использования данных исследовательских кампаний в практической работе и оценки качества информации,
служащей базой для определения рейтингов;
- использования социологических и психологических способов изучения механизмов восприятия сообщений
массовой коммуникации;
-выявления и анализа воздействия различных элементов СМК, как социального института, на формирование
общественного мнения.
Владения:
- навыками диагностики и мониторинга общественного мнения;
- навыками работы по исследованию основных предпочтений читательской аудитории различных форм
печатных, электронных и сетевых СМИ.
Компетенции: ОПК-4, ПК-8
 
Интернет для социолога: поиск и сбор данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение инструментальной среды, используемой в современных информационных системах,
приобретение практических знаний и навыков работы с современными информационными технологиями, в
том числе в сети Интернет.
 
Задачи: Познакомить студентов с понятиями «информационный ресурс», «информационные системы»,
«информационные технологии».
Дать представление об информационной модели бизнес-процессов.
Дать представление о работе в локальной и глобальной электронных сетях.
Научить использовать услуги Интернет.
Научить пользоваться прикладными программными средствами для работы с большими данных.
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Разделы: Информационные ресурсы, системы и технологии
InterNet и его сервисы
Поиск данных в сети InterNet и их обработка
Перспективы развития и безопасность в InterNet
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
требования библиографического описания источников, составления списка литературы, сносок в тексте;
основные требования информационной безопасности при проведении социологических  исследований;
основные принципы организации работы с ПК, виды программных средств, используемых в
профессиональной сфере; базовые правила создания презентации профессиональной информации;
Умения:
оформлять список литературы и сноски в соответствии с требованиями и правилами библиографического
описания источников; определять опасности и угрозы информационной безопасности;
использовать основные программные средства обработки текстовой, числовой и графической информации;
осуществлять автоматизированный анализ информации с использованием различных редакторов электронных
таблиц и статистических пакетов для работы с данными; создавать с использованием компьютерных
программ и в соответствии с правила презентации профессиональной информации;
Владения:
культурой библиографического описания источников информации; культурой представления результатов
анализа социальной информации;
навыками самостоятельного поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников,
включая Интернет; мерами по защите информации.
Компетенции: ОПК-1, ПК-8
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение студентами теоретических знаний, навыков для решения маркетинговых задач компаний.
Особое внимание в рамках данного курса уделяется проблемам маркетинговой ориентации компании на
рынке.
 
Задачи: знать  сущность, структуру и функции маркетинга;
распознавать особенности использования базовых социологических теоретических и практических навыков и
умений в области маркетинга;
формулировать задачи социологического исследования для маркетинговых целей;
анализировать вакансии специалистов индустрии социологических и маркетинговых исследований;
владеть навыками решения маркетинговых задач с помощью инструментов социологического анализа
 
Разделы: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Маркетинговые исследования
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Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Планирование и организация  маркетинга
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сущность, структуру и функции маркетинга;
- особенности использования базовых социологических теоретических и практических навыков и умений в
области маркетинга;
- понятие и значение целевой аудитории в проектировании исследования.
-  направлений развития современного маркетинга, способов постановки маркетинговых задач на
предприятии, способов сбора маркетинговой информации и способов решения данных задач;
- представления об особенностях развития маркетинга и рекламы в России.
-  сущность и структуру маркетинга, направления развития современного маркетинга;
Умения:
- аргументировать выбор социологической теории и метода как инструмента деятельности в сфере
маркетинга: научная, научно-прикладная, аналитическая и консалтинговая деятельность;
- формулировать задачи социологического исследования для маркетинговых целей;
- использовать инструменты диагностики маркетинговых проблем;
- анализировать методами обработки данных особенности потребительского поведения, анализировать
комплекс маркетинга на предприятии;
Владения:
- навыками решения маркетинговых задач с помощью инструментов социологического анализа.
- владения  инструментами маркетингового анализа, инструментами стратегического планирования;
- профессиональным языком для сбора маркетинговой информации, анализа и формирования выводов.
Компетенции: ПК-7, ПК-8
 
Демография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение теоретическими знаниями по демографии и умениями применять эти знания при анализе
демографических процессов.
 
Задачи: приобретение знаний в области основ демографии;
выявление и понимание различных аспектов и закономерностей основных демографических процессов в
России и за рубежом;
изучение демографической политики и демографического прогнозирования в России;
расчёт демографических показателей и их анализ.
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Разделы: Раздел 1. "Основы демографического анализа"
Раздел 2. "Анализ демографической структуры"
Раздел 3. "Анализ смертности и заболеваемости"
Раздел 4. "Анализ рождаемости"
Раздел 5. "Анализ брачности"
Раздел 6. "Анализ миграции"
Раздел 7. "Таблицы множественного выбытия"
Раздел 8. "Демографический рост. Демографические прогнозы"
Раздел 9. "Модель стабильного и стационарного населения"
Раздел 10. "Воспроизводство населения. Балансы численности населения. Функциональные прогнозы
населения"
Раздел 11. "Экономика качества населения. Экономика социально-демографических структур"
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных категорий, теорий, методов демографии;
- модели и приемы демографического прогнозирования, основные направления демографической политики.
Умения:
- использовать основные категории демографии при анализе демографических процессов, давать
характеристику различным демографическим структурам;
- применять методы и приёмы демографии к диагностике и анализу социально-демографических проблем
России.
Владения:
- приемами и методами демографического анализа;
- инструментами диагностики  социально-демографических проблем.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Спецсеминар: преддипломное проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: развитие навыков проведения самостоятельных социологических исследований.
 
Задачи: осуществить анализ социальной проблематики - основы исследования для выпускной
калификационной работы;
усвоение методики разработки ВКР, овладение навыками ее оформления.
 
Разделы: Теоретический анализ проблематики ВКР
Методологический анализ проблематики ВКР
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- основных методов, моделей и алгоритмов анализа данных, применяемые для анализа социологической
информации;
-ограничений и возможностей применения методов анализа данных в различных социологических ситуациях.
Умения:
- выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений;
- применять  методы обработки, анализа и интерпретации комплексной социальной информации;
- самостоятельно интерпретировать данные социологических исследований и другую эмпирическую
информацию с использованием объяснительных возможностей социологической теории.
Владения:
- креативного подхода к решению практических социологических задач анализа данных;
- представления результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и презентаций.
Компетенции: ПК-8
 
Социология конфликта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.214 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: повысить уровень теоретической и практической компетентности студентов. Курс ориентирован на
применение знаний и навыков в будущей профессиональную деятельности, представленной научной и
управленческой сферами.
 
Задачи: Формирование знаний об основных социологических концепциях конфликта
Формирование умений использовать методы социологических исследований при изучении конфликтов
Формирование базовых навыков формирования общественного мнения по актуальным проблемам
конфликтного и мирного взаимодействия в обществе
 
Разделы: Специфика социологического исследования конфликта
Особенности развития конфликтов в современных обществах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типичные психологические процессы в социальных группах;
- особенности взаимодействия участников процесса при достижении профессиональных целей;
- принципы работы в команде;
- основные понятия, характеризующие социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы;
- основные противоречия социального, этнического, конфессионального и культурного характера в
российском обществе;
- специфику влияния социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей на работу в
команде;
- основы толерантного поведения в современных обществах.
- основные теории и научные подходы к изучению социальных аспектов управленческих процессов;
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- основные закономерности протекания управленческих процессов;
- сущность, формы и особенности современных технологий социального управления;
- основные теории и теоретические подходы к изучению организации;
- ключевые методы исследования организаций и их ограничения использования данных методов;
- основы теории принятия решений;
- основы организации и технологии документационного обеспечения управленческого процесса.
Умения:
- использовать теоретические знания для достижения профессионально значимой цели в коллективе;
- выделять социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности коллектива;
- определять наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе;
- выбирать эффективные способы межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональном коллективе;
- оценивать степень эффективности межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональном коллективе.
- ориентироваться в различных социологических подходах к анализу процесса управления;
- ориентироваться в различных социологических подходах к анализу организаций;
- выделять и анализировать специфику процесса разработки и принятия управленческих решений;
-выделять основные этапы и характеризовать организацию процесса разработки и принятия управленческих
решений
- использовать теоретические знания адекватно задачам обследования и диагностики социальных процессов в
сфере управления;
- описывать и характеризовать организацию и технологию документационного обеспечения управленческого
процесса в конкретной организации;
- оценивать предлагаемые управленческие решения с точки зрения социальной и этической ответственности,
соотносить их с интересами различных социальных групп.
Владения:
- навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп;
- стратегиями бесконфликтного поведения в ситуациях профессионального общения;
- навыками управления конфликтными ситуациями в профессиональном коллективе;
- навыками координации действий в командной работе.
- приемами разработки управленческого решения;
- навыками работы с документацией, обеспечивающей управленческий процесс;
- способностью отвечать за свои решения.
Компетенции: ОК-6, ПК-6
 
Разработка и принятие управленческих решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.215 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоить теоретические основы форм и методов разработки и принятия управленческих решений,
способов участия в реализации эффективных управленческих процессов.
 
Задачи: освоение основных закономерностей протекания управленческих процессов, основ теории принятия
решений;
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выделять и анализировать специфику процесса разработки и принятия управленческих решений;
выделять основные этапы и характеризовать организацию процесса разработки и принятия управленческих
решений
оценивать предлагаемые управленческие решения с точки зрения социальной и этической ответственности,
соотносить их с интересами различных социальных групп.
разработки управленческого решения;
способностью отвечать за свои решения.
 
Разделы: Теория управленческих решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы теории принятия решений;
Умения:
- выделять и анализировать специфику процесса разработки и принятия управленческих решений;
-выделять основные этапы и характеризовать организацию процесса разработки и принятия управленческих
решений
- оценивать предлагаемые управленческие решения с точки зрения социальной и этической ответственности,
соотносить их с интересами различных социальных групп.
Владения:
- приемами разработки управленческого решения;
Компетенции: ПК-6
 
Социальная стратификация современного российского общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.216 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: рассмотреть социальную структуру современного российского общества в контексте целостного
представления об обществе и социальных процессах. Изучение  социальной структуры современного
российского общества является, с одной стороны, содержательным наполнением общей социологической
теории, с другой стороны, выступает методологической базой для участия в научной, научно-прикладной и
аналитической деятельности.
 
Задачи: формировать знание понятий и теоретических подходов, организующих изучение социальной
стратификации современного российского общества
раскрыть исторические предпосылки социальной структуры современного российского общества
формировать умение характеризовать положение и динамику социальных слоев и групп современного
российского общества;
освоить основы социологического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества, необходимые  для  участия в научных, научно-прикладных исследованиях и
аналитической деятельности.
 
Разделы: Раздел I. Концепции социальной стратификации
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Раздел II. Характеристика стратификационных процессов современного российского общества
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторические предпосылки социальной структуры современного российского общества
- основные социологические понятия, организующие изучение социальной стратификации
- теоретические подходы к изучению социальной стратификации современного российского общества
- основные социологические понятия, организующие изучение социальной стратификации;
- теоретические подходы к изучению социальной стратификации современного российского общества;
- факторы стратификации современного российского общества.
- характеристики социальных слов и групп современного российского общества;
- характеристики социальной мобильности в современном российском обществе;
Умения:
- различать понятия «стратификация» в узком и широком смысле слова, отбирать понятия, необходимые для
анализа стратификационных процессов
- объяснить суть различных теоретических подходов в изучении социальной стратификации
 - определить характеристики положения и динамики социальных групп
- использовать понятия  для анализа положения и динамики социальных групп
- характеризовать социальную стратификацию современного российского общества в рамках различных
теоретических концепций;
- выделять факторы, определяющие место социальной группы (слоя) в социальной стратификации;
Владения:
-  приемами теоретического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества
-  приемами социологического анализа положения и динамики социальных слоев и групп современного
российского общества, необходимых  для  участия в научных, научно-прикладных исследованиях и
аналитической деятельности.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Математические модели и методы в социологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.217 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с математическими моделями и методами в социологии
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития математических методов в социологии
знакомство с теорией игр, теорией структур Кулакова, теорией бифуркаций; теорией катастроф; синергетикой
 
Разделы: Динамические системы
Бифуркации
Теория катастроф
Синергетика
Кластерный анализ
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Регрессионный анализ
Компонентный анализ
Факторный анализ
Семантический дифференциал
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные определения, теоремы, подходы к решению задач социологов из основных разделов математики,
теории вероятности и математической статистики; основные методы и модели прикладной статистики,
применяемые в социологии
основные определения, теоремы, подходы к решению задач социологов из основных разделов математики,
теории вероятности и математической статистики; основные методы и модели прикладной статистики,
применяемые в социологии
Умения:
применять методы математического анализа и моделирования социальных процессов; самостоятельно
формулировать гипотезы и выбирать математические методы их проверки; выбирать соответствующие целям
исследования методы математического, статистического анализа и моделирования; оценивать применимость
средств формального представления для различных типов социально-экономических данных.
применять методы математического анализа и моделирования социальных процессов; самостоятельно
формулировать гипотезы и выбирать математические методы их проверки; выбирать соответствующие целям
исследования методы математического, статистического анализа и моделирования; оценивать прим
Владения:
навыками научного анализа социальных процессов с использованием методов математики и статистики;
навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ
навыками научного анализа социальных процессов с использованием методов математики и статистики;
навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ
Компетенции: ОПК-6, ПК-7
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
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приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
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Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
Грамотно применяет комплекс ОРУ, правильное применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 14 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении базовых
дисциплин
Задачи: использование теоретических знаний в конкретной практической области проектирования
программного обеспечения; приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений.
Основное содержание работы - получение первичных профессиональных навыков в области мониторинга
социальной сферы, разработке мер управленческого воздействия на нее. С этой целью практиканты
принимают участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, органах
местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций и учреждений.
Результаты освоения:
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Знать:
- статус и функции программы социологического исследования;
- основные социологические понятия, организующие методологию и методику социологического
исследования;
- понимать связь между теоретической и методической частями исследования;
- основные методы сбора и первичного обобщения социологической информации;
- понимать возможности и ограничения основных методов эмпирического социологического исследования;
- особенности работы по организации и проведению социологического исследования;
 - особенности работы малых исследовательских коллективов и крупных исследовательских компаний,
основные организационные формы и их функционал.
Уметь:
- формулировать проблему исследования;
- использовать концепции, идеи и теории для интерпретации фактов;
- формулировать цели, ставить задачи социологического исследования;
- аргументировать выбор теории для постановки целей, задач, гипотез исследования;
- оценить возможности применения определенных теорий и методов в решении конкретных
исследовательских задач;
- выбирать/ разрабатывать соответствующие целям методы сбора и анализа информации, учитывать их
ограничения;
-  разрабатывает процедуры, свойственные применению метода;
- выполнять обязанности исполнителей сбора и первичного обобщения эмпирической информации;
- подготавливать и распределять задания для исполнителей сбора и первичного обобщения эмпирической
информации; 
- подготавливать данные для составления отчетов о выполнении исследования, практических работ.
Владеть:
- способностью использовать основные социологические теории и понятия как инструмент социологического
исследования;
- навыками проектирования программы социологического исследования;
- навыками (приемами) организации и участия в подготовке, сборе и первичном обобщении эмпирической
информации.
Компетенции: ОПК-5, ПК-6
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении базовых
дисциплин
Задачи: использование теоретических знаний в конкретной практической области проектирования
программного обеспечения; приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений.
Основное содержание работы - получение первичных профессиональных навыков в области мониторинга
социальной сферы, разработке мер управленческого воздействия на нее. С этой целью практиканты
принимают участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, органах
местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций и учреждений.
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Результаты освоения:
Знать:
- статус и функции программы социологического исследования;
- основные социологические понятия, организующие методологию и методику социологического
исследования;
- понимать связь между теоретической и методической частями исследования;
- основные методы сбора и первичного обобщения социологической информации;
- понимать возможности и ограничения основных методов эмпирического социологического исследования;
- особенности работы по организации и проведению социологического исследования;
 - особенности работы малых исследовательских коллективов и крупных исследовательских компаний,
основные организационные формы и их функционал.
Уметь:
- формулировать проблему исследования;
- использовать концепции, идеи и теории для интерпретации фактов;
- формулировать цели, ставить задачи социологического исследования;
- аргументировать выбор теории для постановки целей, задач, гипотез исследования;
- оценить возможности применения определенных теорий и методов в решении конкретных
исследовательских задач;
- выбирать/ разрабатывать соответствующие целям методы сбора и анализа информации, учитывать их
ограничения;
-  разрабатывает процедуры, свойственные применению метода;
- выполнять обязанности исполнителей сбора и первичного обобщения эмпирической информации;
- подготавливать и распределять задания для исполнителей сбора и первичного обобщения эмпирической
информации; 
- подготавливать данные для составления отчетов о выполнении исследования, практических работ.
Владеть:
- способностью использовать основные социологические теории и понятия как инструмент социологического
исследования;
- навыками проектирования программы социологического исследования;
- навыками (приемами) организации и участия в подготовке, сборе и первичном обобщении эмпирической
информации.
Компетенции: ПК-8
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: приобретение практического опыта участия на этапе сбора эмпирической информации в
социологическом / маркетинговом исследовании;
приобретение начальных навыков обобщения эмпирической информации;
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получение опыта работы в исследовательском коллективе.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы сбора и первичного обобщения социологической информации;
основы работы по организации и проведению социологического исследования
особенности работы исследовательских коллективов и компаний
Умения:
оценивать, анализировать  приобретенный профессиональный опыт: проблемы, решения, новые навыки
выполнять обязанности исполнителей сбора и первичного обобщения эмпирической информации
Владения:
способностью дополнять теоретические знания по методам социологического исследования практическими
действиями
навыками участия в подготовке, сборе и первичном обобщении эмпирической информации
Компетенции: ОПК-5, ПК-7
 
Обработка Big Data
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний, умений и навыков (компетенций) по одному из приоритетных в современных
информационных технологиях направлению - аналитической обработке больших данных.
 
Задачи: формирование у студентов представления о технических и методологических средствах анализа
больших данных, обеспечивающих хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или петабайт,
которые обычные РБД не позволяют эффективно использовать
освоение эффективных методов организации неструктурированной информации (текст, изображения, видео и
др), средств и способов работы с ней, генерацию аналитических отчетов, внедрение прогностических моделей.
 
Разделы: Введение в Data Mining
Инструменты Data Mining
Технологии хранения больших данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и
Умения:
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представлять в доступной форме результаты обработки больших данных;
выдавать рекомендации и составлять инструкции, основанные на результатах обработки
Владения:
способность интерпретировать результаты обработки больших данных
Компетенции: ОПК-1
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