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«Логика социологического исследования»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Логика социологического исследования» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.5.

Цель дисциплины: формирование навыка проектирования социологического исследования 

на основе  целостного представления об эмпирическом  исследовании как системы логически 

последовательных процедур

Задачи дисциплины: 
сформировать у студентов знание методологических оснований социологического 

исследования, понимание значения согласованности структурных элементов исследования

- 

достичь понимания студентами познавательных возможностей и ограничений методов 

социологического исследования

- 

сформировать умение проектировать методологию исследования- 

сформировать умение проектировать методический материал и процедуры проведения 

социологического исследования

- 

развить навык представления результатов исследования- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Обосновывает 

актуальность 

постановки 

фундаментальных 

и прикладных 

социологических 

исследований, 

формулирует 

цели и задачи 

социологического 

Знать

специфические признаки фундаментальных и 

прикладных социологических исследований

Уметь

обосновывать актуальность, определять 

предмет и задачи фундаментальных и 

прикладных социологических исследований

Владеть

навыками применения логических методов в 

фундаментальных и прикладных 

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

исследования социологических исследованиях

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.5 Разрабатывает 

стратегию 

управления 

социологическим 

исследованием

Знать

виды социологических исследований и спектры 

решаемых ими задач

Уметь

разрабатывать стратегию управления 

социологическим исследованием

Владеть

навыками подбора методологии исследования в 

соответствии с объяснительными 

возможностями выбираемой парадигмы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел I. Методология социологического исследования 

2. Раздел II. Теоретико-прикладное исследование с последующим количественным анализом 

данных 

3. Раздел III. Качественные методы в социологии 

4. Раздел IV. Представление и оценка результатов социологического исследования 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий (практические задачи, практические задания), правильность 

выполнения которых контролируется на практических занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методология научных исследований»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, 

УК-6.1, УК-6.2, ОПК-1.2.

Цель дисциплины: развитие навыков проведения самостоятельных научных исследований

Задачи дисциплины: 
Исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук- 

Изучение технологий организации и проведения научных исследований- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Cпособен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними

Знать

основные методы научного анализа; 

методологию системного подхода

Уметь

выявлять проблемные социальные 

ситуации; производить анализ исследуемых 

явлений и обрабатывать полученные 

результаты

Владеть

навыками критического анализа

УК-1 Cпособен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

методы поиска информации

Уметь

критически оценивать надежность 

источников информации 

работать с противоречивой информацией из 

разных источников

Владеть

способностью разрабатывать и 

содержательно аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации

Cпособен 

осуществлять 

критический 

Критически 

оценивает 

противоречивую 

Знать

критически оценивать надежность 

источников информации

УК-1 УК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Уметь

работать с противоречивой информацией из 

разных источников

Владеть

основными способами и средствами 

получения, хранения, обработки 

информации

УК-1 Cпособен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

Знать

методы анализа вариантов, разработки и 

поиска решений проблемных ситуаций

Уметь

использовать логико-методологический 

инструментарий для критической оценки 

современных социологических концепций

Владеть

навыками разработки стратегии решения 

проблемной ситуации

УК-6 Cпособен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и 

технологий реализации

Уметь

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе  способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения

Владеть

способами планирования, организации, 

самоконтроля деятельности

УК-6 Cпособен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Знать

эффективные способы совершенствования 

собственной деятельности и ее приоритеты 

на основе самооценки

Уметь

определять способы совершенствования 

собственной деятельности и ее приоритеты 

на основе самооценки используя 

эффективные приемы и методы

Владеть

способами самооценки деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

Предлагает 

постановку задач 

по поиску, 

обобщению 

Знать

основные способы постановки 

исследовательских задач при проведении 

социологических исследований

ОПК-1 ОПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

социологических 

данных

Уметь

формулировать цели, ставить конкретные 

задачи социологических исследований

Владеть

навыками выбора и обоснования методов 

сбора и анализа социологических данных

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Тема 1. Наука как общественный институт

2. Тема 2. Модели развития современной науки

3. Тема 3. Методологические основы научного знания

4. Тема 4. Функции научного исследования. Методические приёмы.

5. Тема 5. Соотношение между естественными и социально-экономическими науками

6. Тема 6. Алгоритм проведения научных исследований

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, УК-1, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, 

портативный компьютер (ноутбук)

Офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Парадигмы современной социологии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Парадигмы современной социологии» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 и индикаторы их достижения ОПК-1.4, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-3.4, ОПК-3.6.

Цель дисциплины: освоение основных теоретических подходов, определяющих характер и 

направление развития современных социологических исследований с целью развития 

способности оценить методологическое значение теоретических положений для обоснования 

целей, задач, метода исследования

Задачи дисциплины: 
формировать знания основных понятий, принципов, исследовательских подходов наиболее 

влиятельных современных социологических теорий

- 

формировать умение ориентироваться во фрагментированном теоретическом поле социологии- 

в итоге сформировать способность оценивать методологическое значение теоретических 

положений для обоснования целей, задач, метода исследования

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.4 Создает и 

поддерживает 

нормативно-

методическую и 

информационную 

базу исследований 

по диагностике, 

оценке, 

оптимизации 

социальных 

показателей, 

процессов и 

отношений

Знать

методы анализа вариантов, разработки и 

поиска решений проблемных ситуаций

Уметь

использовать логико-методологический 

инструментарий для критической оценки 

современных социологических концепций

Владеть

навыками разработки стратегии решения 

проблемной ситуации

Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

Обосновывает 

актуальность 

постановки 

фундаментальных и 

прикладных 

Знать

специфику анализа профессиональной 

информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения

Уметь

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

исследования и 

представлять их 

результаты

социологических 

исследований, 

формулирует цели 

и задачи 

социологического 

исследования

анализировать социальные процессы в 

рамках различных социологических теорий

Владеть

социологической логикой и аргументацией 

при обсуждении социальных проблем

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.2 На основе теорий и 

концепций 

социологии 

формулирует 

задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских 

задач при 

постановке 

прикладных и 

фундаментальных 

социологических 

исследований

Знать

современные социологической теории, 

основные категории, подходы и проблемы

Уметь

характеризовать методологические 

проблемы парадигм в социологии

Владеть

навыками применения методологического 

арсенала различных парадигм для 

формулирования  задач и гипотез

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.4 Научно 

обосновывает 

постановку 

фундаментальных и 

прикладных 

социологических 

исследований для 

решения социально 

значимых проблем

Знать

основные теоретические модели и методы 

исследования социологии

Уметь

использовать инструментарий основных 

социологических парадигм для постановки 

и разрешения конкретных 

исследовательских задач

Владеть

навыками методологического анализа 

программ социологического исследования

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

Знать

основные теоретико-методологические 

положения парадигм социологии

Уметь

интерпретировать данные, прогнозировать 

социальные явления и процессы

Владеть

навыками разработки и обоснования 

предложения по совершенствованию 

социологических концепций описания и 

объяснения социальных явлений и 

ОПК-3 ОПК-3.6 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

социологических 

концепций 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

процессов

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Основные социологические парадигмы

2. Раздел 2. Интегративные проекты в социологии

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

тестирование на семинарских занятиях, благодаря которому можно проверить проблемные 

точки усвоения материала

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

практических исследовательских задач, благодаря которым можно оценить формирование 

навыков

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows, офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Эконометрия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эконометрия» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4 и 

индикаторы их достижения ОПК-3.1, ОПК-4.1, ОПК-4.3.

Цель дисциплины: научить студентов основным методам эконометрии, дать представление 

о современном инструментарии эконометрического моделирования, познакомить с 

практическим применением методов эконометрии при проведении научных и прикладных 

экономических исследований на основе социологических теорий и реальных статистических 

данных, с использования современных прикладных программ и вычислительной техники.

Задачи дисциплины: 
освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами эконометрии. Методы эконометрии, позволяющие 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей, выступают 

мощным инструментом развития знаний об обществе. С их помощью отвергаются 

теоретические концепции и принимаются новые, более полезные гипотезы;

- 

закрепление навыков постановки математической задачи и системного анализа объекта 

исследования; использования эконометрических моделей в прогнозировании и анализе 

социальных и экономических процессов.

- 

освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами эконометрии. Методы эконометрии, позволяющие 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей, выступают 

мощным инструментом развития знаний об обществе. С их помощью отвергаются 

теоретические концепции и принимаются новые, более полезные гипотезы;

- 

закрепление навыков постановки математической задачи и системного анализа объекта 

исследования; использования эконометрических моделей в прогнозировании и анализе 

социальных и экономических процессов.

- 

освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами эконометрии. Методы эконометрии, позволяющие 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей, выступают 

мощным инструментом развития знаний об обществе. С их помощью отвергаются 

теоретические концепции и принимаются новые, более полезные гипотезы;

- 

закрепление навыков постановки математической задачи и системного анализа объекта 

исследования; использования эконометрических моделей в прогнозировании и анализе 

социальных и экономических процессов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.1 Анализирует 

проблемы 

развития 

социальных 

явлений и 

процессов с 

использованием 

статистических 

процедур для 

обработки 

социологических 

данных

Знать

результаты исследований и публикации в 

ведущих профессиональных журналах, 

посвященных вопросам применения 

эконометрики для исследования различных 

аспектов региональных социально-

экономических систем.

Уметь

выбирать эконометрических методы и моделей, 

наиболее эффективные для анализа и 

прогнозирования конкретных данных.

Владеть

навыками сбора, первичной организации и 

хранения данных для конкретного исследования, 

в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий.

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.1 Анализирует 

варианты 

формирования и 

реализации 

управленческих 

решений в 

социальной, 

культурной, 

экономической 

сфере для 

составления 

экспертных 

заключений

Знать

фундаментальные основы современных методов 

эконометрики как базы для эффективного 

использования эконометрических подходов к 

исследованиям; 

- принципы построения эконометрических 

моделей и их роль в управленческой 

деятельности.

Уметь

правильно понимать и интерпретировать 

полученные результаты эконометрического 

исследования, уметь критически оценивать 

возможности и ограничения используемых 

методов; 

- уметь применять современные компьютерные 

эконометрические программы для обработки 

данных, строить и оценивать эконометрические 

модели различной сложности.

Владеть

эконометрическим инструментарием анализа и 

прогнозирования результатов управленческих 

решений; 

- владеть навыками презентации результатов 

анализа эконометрических исследований.

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

Знать

основные недостатки и ограничения 

применяемых эконометрических моделей и 

методов анализа.

Уметь

ОПК-4 ОПК-4.3 Анализирует и 

прогнозирует 

развитие рынков



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

качественно составлять аналитические 

материалы по различным областям развития 

экономики на основе проведенного 

эконометрического анализа.

Владеть

навыками самостоятельного проведения 

эконометрических исследований с 

использованием современных профессиональных 

компьютерных статистических программ.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Метод наименьших квадратов

2. Алгебра линейной регрессии

3. Нарушение гипотез основной линейной модели

4. Целочисленные переменные в регрессии

5. Оценка параметров систем уравнений

6. Модели временных рядов

7. Введение в анализ панельных данных

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

разноуровневые задачи;- 

тестирование;- 

расчетно-графическая работа;- 

контрольная работа.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

портативный компьютер (ноутбук), 

проекционный экран.

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО), интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

RStudio (свободно распространяемое 

ПО)

Компьютерный класс

Учебная мебель, доска магнитно-

маркерная, мультимедийный 

проектор, персональные 

компьютеры, проекционный экран.

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО), интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

RStudio (свободно распространяемое 

ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные методы социологических исследований»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные методы социологических исследований» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-4.4.

Цель дисциплины: на основе сформированных ранее навыков проектирования 

социологического исследования понять возможности и ограничений современных методов 

социологического исследования.

Задачи дисциплины: 
получить представления о современных методах социологического исследования, понять их 

возможности и ограничения, научиться использовать данные методы для решения 

профессиональных задач. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.1 Обосновывает 

выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

постановки и 

решения задач 

социологического 

исследования

Знать

основные методы и техники сбора и 

анализа социологических данных

Уметь

применять соответствующие целям 

конкретного исследования методы сбора 

данных, учитывать их ограничения, 

оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации

Владеть

навыками получения профессиональной 

информации из различных типов 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

Знать

категориальный и понятийный аппарат 

теории и методологии социологического 

исследования

Уметь

обоснованно выбирать методы обработки 

социологической информации, проверки 

ОПК-1 ОПК-1.2 Предлагает 

постановку задач по 

поиску, обобщению 

социологических 

данных



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

гипотез исследования и надежности 

полученных данных.

Владеть

проверки надежности полученных данных

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.3 Осуществляет 

обоснованный 

выбор методов и в 

необходимых 

случаях - 

программных 

средств для 

обработки 

социологической 

информации, 

проверки гипотез 

исследования и 

надежности 

полученных данных

Знать

методы социологической обработки 

социологической информации

Уметь

сочетать в исследованиях количественные и 

качественные подходы

Владеть

навыками использования программных 

средств для обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.3 Анализирует и 

развивает новые 

методы 

исследования 

применительно к 

задачам 

социологического 

исследования

Знать

особенности новых методов сбора 

информации в социологических 

исследованиях

Уметь

адаптировать исследовательский 

инструментарий к конкретной 

исследовательской ситуации исследований

Владеть

навыками корректировки инструментария

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.4 Обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

и разработке 

методов сбора и 

анализа 

социологических 

данных

Знать

способы создания концептуальной модели 

измеряемых показателей в соответствии 

предложенными изменениями метода

Уметь

составлять служебный и сопровождающий 

исследовательский инструментарий

Владеть

Знать

уместность применения той или иной 

исследовательской стратегии в социальном 

контексте

Уметь

предвидеть последствия выбора той или 

иной исследовательской стратегии

Владеть

навыками анализа последствий внедрения 

результатов социальных проектов и 

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.4 Анализирует риски 

внедрения 

результатов 

социальных 

проектов и 

мероприятий



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

мероприятий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 10 З.Е.; 360 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - дифференцированный 

зачет; 3 - дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Социологическая методология в эпоху постмодерна

2. Современное применение исследовательских программ

3. Сетевой анализ

1. Трансформация методологии в период информационной революции

1. Феномен виртуальной реальности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, ноутбук.
Офисный пакет, интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория и механизмы государственного управления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и механизмы государственного управления» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения ОПК-1.4, ОПК-

1.5, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.5.

Цель дисциплины: формирование целостного представления о характере общественных 

изменений, механизмах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

способностей выявлять проблемы и формулировать тенденции в сфере государственного 

строительства.

Задачи дисциплины: 
Использовать инструменты административного регулирования социальных процессов- 

Формирование способностей понимать и формулировать проблемы государственного 

строительства;

- 

Осуществлять диагностику состояния социальных систем;- 

Использовать нормативную базу для принятия эффективных административных решений. - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.4 Создает и 

поддерживает 

нормативно-

методическую и 

информационную 

базу исследований 

по диагностике, 

оценке, 

оптимизации 

социальных 

показателей, 

процессов и 

отношений

Знать

теоретические понятия и прикладные 

инструменты социологии управления для 

исследования социальных механизмов 

Уметь

применять методы повышения 

эффективности управленческого 

воздействия на общество

Владеть

методами исследования социальных 

механизмов, сфер, социальных групп.

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

Устанавливает 

правила, 

регламентирующие 

порядок и условия 

доступа к 

Знать

теоретические понятия и прикладные 

инструменты социологии управления для 

исследования социальных механизмов 

Уметь

ОПК-1 ОПК-1.5



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

социологической 

информации и 

контролирует их 

выполнение

применять методы повышения 

эффективности управленческого 

воздействия на общество

Владеть

методами исследования социальных 

механизмов, сфер, социальных групп.

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.3 Выявляет 

социально 

значимые 

проблемы и 

предлагает пути их 

решения на основе 

социологической 

теории и 

социологических 

методов 

исследования

Знать

этапы развития системы государственного 

управления

Уметь

отслеживать и оценивать закономерности 

развития современного общества

Владеть

навыками постановки целей, задач, 

определения направлений  эффективной 

работы команды

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.1 Анализирует 

варианты 

формирования и 

реализации 

управленческих 

решений в 

социальной, 

культурной, 

экономической 

сфере для 

составления 

экспертных 

заключений

Знать

теоретические понятия и прикладные 

инструменты социологии управления для 

исследования социальных механизмов 

Уметь

применять методы повышения 

эффективности управленческого 

воздействия на общество

Владеть

методами исследования социальных 

механизмов, сфер, социальных групп.

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.2 Анализирует 

программы, 

стратегии, 

управленческие 

решения в 

социальной сфере 

и разрабатывает 

предложения по их 

улучшению

Знать

теоретические понятия и прикладные 

инструменты социологии управления для 

исследования социальных механизмов 

Уметь

применять методы повышения 

эффективности управленческого 

воздействия на общество

Владеть

методами исследования социальных 

механизмов, сфер, социальных групп.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.5 Разрабатывает 

предложения по 

отбору и 

организации 

работы экспертов в 

исследуемой 

области

Знать

теоретические понятия и прикладные 

инструменты социологии управления для 

исследования социальных механизмов 

Уметь

применять методы повышения 

эффективности управленческого 

воздействия на общество

Владеть

методами исследования социальных 

механизмов, сфер, социальных групп.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность государственного и муниципального управления

2. Теоретические основы  эффективного государственного управления 

3. Административная реформа: цели и этапы реализации

4. Технологии пространственной  организации  общества

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Не используется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социальная стратификация: теория среднего класса»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социальная стратификация: теория среднего класса» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3 и индикаторы их достижения ОПК-2.2, ОПК-3.3, 

ОПК-3.4.

Цель дисциплины: Получить представление о современном огбществе, как о сложной 

системе структурно-функциональных элементов, несущей конструкцией которой является 

средний класс.

Задачи дисциплины: 
- освоить концептуальные основы современных систем стратификации;- 

- изучить основные социально-профессиональные группы среднего класса;- 

- исследовать социальные функции среднего класса, как основы стабильности и социального 

порядка. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.2 На основе теорий 

и концепций 

социологии 

формулирует 

задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских 

задач при 

постановке 

прикладных и 

фундаментальных 

социологических 

исследований

Знать

теорий и концепций социологии;

Уметь

формулировать гипотезы для выполнения 

исследовательских задач при постановке 

прикладных и фундаментальных 

социологических исследований

Владеть

методикой анализа социологических данных;

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

Выявляет 

социально 

значимые 

проблемы и 

предлагает пути 

их решения на 

основе 

Знать

социологические теории и концепции 

стратификации среднего класса;

Уметь

формулирует задачи и гипотезы для 

выполнения исследовательских задач

Владеть

ОПК-3 ОПК-3.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

социологической 

теории и 

социологических 

методов 

исследования

навыками использования научных теорий и 

концепций

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.4 Научно 

обосновывает 

постановку 

фундаментальных 

и прикладных 

социологических 

исследований для 

решения 

социально 

значимых проблем

Знать

социально значимые проблемы ;

Уметь

способен прогнозировать социальные явления 

и процессы;

Владеть

социологическими методами исследования;

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Концепции социальной стратификации постиндустриального общества

2. Характеристика стратификационных процессов в слоях среднего класса

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Модели и методы демографического анализа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Модели и методы демографического анализа» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения ОПК-1.3, ОПК-2.1, 

ОПК-3.2, ОПК-3.5, ОПК-4.5.

Цель дисциплины: дать студентам систематизированное представление о современных 

подходах, принципах и методах сбора демографической информации, анализа демографических 

процессов и структур, о базовых моделях воспроизводства населения, о методах построения 

прогноза численности и возрастно-полового состава населения.

Задачи дисциплины: 
знакомство обучающихся с закономерностями демографических процессов и особенностями 

их моделирования; классификациями современных методов демографических исследований;

- 

спецификация методов демографического анализа, используемых показателей и связывающих 

их отношений;

- 

формирование навыков оценки возможностей и ограничений применения наиболее 

эффективных методов анализа демографической ситуации в России и ее регионов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.3 Осуществляет 

обоснованный 

выбор методов и 

в необходимых 

случаях - 

программных 

средств для 

обработки 

социологической 

информации, 

проверки гипотез 

исследования и 

надежности 

полученных 

данных

Знать

понятийный аппарат математической 

статистики.

Уметь

применять пакеты прикладных программ для 

построения и диагностики моделей; 

рассчитывать демографические показатели.

Владеть

навыки обработки реальных 

демографических данных; навыками 

оформления и представления результатов 

деятельности с использованием методов, 

методик и приемов презентации результатов.

Способен 

проводить 

Обосновывает 

актуальность 

Знать

основные подходы к оценке качества 

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

постановки 

фундаментальных 

и прикладных 

социологических 

исследований, 

формулирует 

цели и задачи 

социологического 

исследования

демографической информации.

Уметь

использовать демографические методы для 

анализа других социальных процессов.

Владеть

навыками по организации переписей 

населения и выборочных демографических 

обследований.

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.2 Содержательно 

интерпретирует 

данные и 

формулирует 

выводы и 

теоретические 

подходы для 

анализа и 

прогнозирования 

социальных 

явлений и 

процессов

Знать

особенности статистического анализа 

демографических данных.

Уметь

строить многовариантный демографический 

прогноз.

Владеть

навыками разработки рекомендаций по 

совершенствованию методов и инструментов 

демографической политики в России и ее 

регионах.

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.5 Предлагает 

описательные, 

объяснительные и 

прогнозные 

модели 

социальных 

явлений и 

процессов на 

основе 

социологических 

теорий

Знать

принципы построения и параметры моделей 

воспроизводства населения; основные методы 

прогнозирования возрастно-половой 

структуры и численности населения, 

разработки прогностических сценариев 

процессов рождаемости, смертности и 

миграции.

Уметь

оценивать влияние демографических 

процессов на демографические структуры, 

воспроизводства населения в целом.

Владеть

навыками разработки прогнозных моделей 

демографической ситуации.

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

Разрабатывает 

предложения по 

отбору и 

организации 

Знать

основные методы анализа рождаемости, 

брачности, смертности, демографических 

структур, воспроизводства населения в 

ОПК-4 ОПК-4.5



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

работы экспертов 

в исследуемой 

области

целом; опыт демографического 

прогнозирования разными организациями и 

структурами.

Уметь

пользоваться источниками получения 

демографической информации и оценивать ее 

качество.

Владеть

навыками проведения оценки 

демографической ситуации в стране и в 

регионе.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Демографический рост

2. Воспроизводство населения

3. Одноконтурные модели демографического роста

4. Многоконтурные модели демографического роста

5. Качество населения

6. Социально-демографические структуры населения

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

разноуровневые задачи;- 

тестирование;- 

расчетно-графическая работа;- 

контрольная работа.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

портативный компьютер (ноутбук), 

проекционный экран.

Microsoft Windows, MS Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО)

Компьютерный класс

Учебная мебель, доска магнитно-

маркерная, мультимедийный 

проектор, персональные 

компьютеры, проекционный экран.

Microsoft Windows, MS Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), R-

studio

Microsoft Windows, Microsoft 

Windows, MS Office, программа для 

просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО), интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

Методический кабинет

Учебная мебель, собственная 

библиотека, персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет».



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

(свободно распространяемое ПО), R-

studio



«Иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-4 и 

индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального общения.

Задачи дисциплины: 
подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 

коммуникации, специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, 

понимающего значение адекватного овладения иностранным языком для творческой научной 

и профессиональной деятельности;

- 

развивать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически правильно 

оформленной беглой речи в широком диапазоне тем повседневного, профессионального и 

социокультурного общения;

- 

создать благоприятные условия для развития критического мышления, необходимого для 

творческой  профессиональной деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Cпособен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

особенности коммуникаций в устной и 

письменной 

форме на иностранном языке для решения 

профессиональных задач.

Уметь

логически верно, аргументировано и ясно 

строить 

устную и письменную речь.

Владеть

навыками работы с учебной и научной 

литературой в профессиональной области на 

иностранном языке;  коммуникационными 

навыками в письменной и устной форме на 

иностранном языке.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК-4 Cпособен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

особенности коммуникаций в устной и 

письменной 

форме на иностранном языке для решения 

профессиональных задач.

Уметь

логически верно, аргументировано и ясно 

строить 

устную и письменную речь.

Владеть

навыками работы с учебной и научной 

литературой в профессиональной области на 

иностранном языке;  коммуникационными 

навыками в письменной и устной форме на 

иностранном языке.

УК-4 Cпособен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

особенности коммуникаций в устной и 

письменной 

форме на иностранном языке для решения 

профессиональных задач.

Уметь

логически верно, аргументировано и ясно 

строить 

устную и письменную речь.

Владеть

навыками работы с учебной и научной 

литературой в профессиональной области на 

иностранном языке;  коммуникационными 

навыками в письменной и устной форме на 

иностранном языке.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Наука и профессия. Квалификация «магистр» в образовательной системе.

1. Прием на работу. Корпоративная культура.

2. Моя специальность. Мои научные интересы. 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Текущий контроль - определяет уровень владения студентами языковым материалом, 

навыками и умениями за определенный период времени в рамках рабочей образовательной 

программы. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

Цель текущего контроля - осуществление обратной связи, выявление отклонений в рабочей 

программе и внесение корректив в РПД. 

- тест; 

- доклад/ сообщение; 

- написание делового письма;

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория

Столы, стулья, место преподавателя, 

доска, переносная магнитола (CD/ 

USB).

Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Моделирование социальных систем»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Моделирование социальных систем» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-

5.2, ОПК-1.1, ОПК-2.4, ОПК-3.1, ОПК-3.5, ОПК-4.2, ОПК-4.4.

Цель дисциплины: Основная цель дисциплины - освоение методов моделирования 

общественных процессов.

Задачи дисциплины: 
Рассмотрение социально-политических и социокультурных процессов как теоретически 

алгоритмизируемых

- 

Знакомство с актуальными в современном научном дискурсе моделями социальных, 

биологических и демографических процессов

- 

Освоение метода теоретического моделирования и знание основных методологических 

подходов к моделированию

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Уметь

различать социокультурные системы, 

анализировать социокультурную динамику

Владеть

навыками интерпретации социальных 

процессов как феноменов межкультурного 

взаимодействия

Знать

принципы единства и многообразия 

культур

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ 

Владеть

навыками различения типов сознания и 

применения когнитивного подхода к 

УК-5 Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

моделированию культурных процессов

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.1 Обосновывает 

выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

постановки и 

решения задач 

социологического 

исследования

Знать

виды информационно-коммуникационных 

технологий

Уметь

отбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональных целях 

Владеть

навыками обоснования выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для постановки и решения 

задач социологического исследования

ОПК-2 Способен 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

ОПК-2.4 Обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

и разработке 

методов сбора и 

анализа 

социологических 

данных

Знать

специфику социальных систем, 

особенности работы с данными в 

фундаментальных и прикладных 

исследованиях социальных систем

Уметь

проводить фундаментальные и прикладные 

социологические исследования и 

представлять их результаты

Владеть

навыками обоснования предложений по 

совершенствованию и разработке методов 

сбора и анализа социологических данных

ОПК-3 Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

ОПК-3.1 Анализирует 

проблемы развития 

социальных 

явлений и 

процессов с 

использованием 

статистических 

процедур для 

обработки 

социологических 

данных

Знать

эволюцию понимания динамики живых 

систем в науке, действие положительной и 

отрицательной обратной связи

Уметь

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы

Владеть

методом анализа проблем развития 

социальных явлений и процессов с 

использованием статистических процедур 

для обработки социологических данных

Способен 

прогнозировать 

Предлагает 

описательные, 

Знать

эволюцию системных представлений в 

ОПК-3 ОПК-3.5



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

социальные 

явления и 

процессы, выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

объяснительные и 

прогнозные модели 

социальных 

явлений и 

процессов на 

основе 

социологических 

теорий

социологии, принцип контринтуитивного 

поведения сложных систем

Уметь

вырабатывать пути решения социальных 

проблем на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных 

технологий

Владеть

навыком применения описательных, 

объяснительных и прогнозных моделей 

социальных явлений и процессов на основе 

социологических теорий

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.2 Анализирует 

программы, 

стратегии, 

управленческие 

решения в 

социальной сфере и 

разрабатывает 

предложения по их 

улучшению

Знать

методологические подходы по виду участия 

элементов системы (унитаризм, плюрализм, 

принуждение)

Уметь

разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения 

социологической экспертизы и консалтинга

Владеть

методом анализа программ, стратегий, 

управленческих решений в социальной 

сфере и разрабатывать предложения по их 

улучшению

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.4 Анализирует риски 

внедрения 

результатов 

социальных 

проектов и 

мероприятий

Знать

специфику переходных процессов в 

социальных системах, положения теории 

катастроф, модели разрешения кризиса 

системы 

Уметь

различать модели структурной динамики

Владеть

методом анализа рисков внедрения 

результатов социальных проектов и 

мероприятий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:



1. Теоретические аспекты методологии моделирования

2. Содержательные модели социальной динамики

3. Формальные модели социальных процессов

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Посещение лекционных и практических занятий- 

Участие в обсуждении на практическом занятии теоретических вопросов, подготовка 

выступлений

- 

Решение практических заданий- 

Выполнение контрольных заданий- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 
Аудитория  для семинарских занятий Офисный пакет



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно



«Организация проектов по изучению общественного мнения»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация проектов по изучению общественного мнения» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 и индикаторы их 

достижения УК-2.1, УК-2.2, УК-3.1, УК-3.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-3.1.

Цель дисциплины: изучить способы организации проектов по изучению общественного 

мнения

Задачи дисциплины: 
Уточнение информационных потребностей- 

составление графика, смета и общая стоимость исследования. - 

Обработка и анализ данных- 

Оформление полученных результатов (отчет)- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

базовые принципы 

проектного 

управления

Уметь

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла

Владеть

навыками 

управления 

проектом

Знать

базовые принципы 

проектного 

управления

Уметь

применяет 

принципы 

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

проектного 

управления для 

решения 

профессиональных 

задач

Владеть

навыками 

управления 

проектом

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы

Знать

принципы 

командной работы

Уметь

использовать 

стратегию 

взаимодействия для 

достижения 

поставленной цели

Владеть

пониманием 

значения стратегии 

взаимодействия для 

достижения 

поставленной цели

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды при 

организации и 

планировании 

совместной работы для 

достижения 

поставленной цели

Знать

принципы 

планировании 

совместной работы

Уметь

планировать 

совместную работу 

для достижения 

поставленной цели

Владеть

навыками 

осуществления 

взаимодействия с 

членами команды

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

Разрабатывает 

технические задания, 

методические и рабочие 

программы, технико-

экономические 

Знать

принципы 

разработки 

документов для 

проведения научно-

ПК-1 ПК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

исследовательских 

работ

обоснования и другие 

документы при 

проведении научно-

исследовательских работ

исследовательских 

работ

Уметь

разрабатывать 

технические 

задания, 

методические и 

рабочие программы

Владеть

навыками 

разработки 

сопровождающих 

документов при 

проведении научно-

исследовательских 

работ

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.1 Предлагает модели и 

методы описания и 

объяснения социальных 

явлений и процессов.

Знать

модели и методы 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов

Уметь

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических 

исследований

Владеть

навыками 

разработки 

предложений по 

модернизации 

модели и методов 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов.

Способен свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

Использует основные 

методы, аналитические 

модели и процедуры 

анализа данных, 

Знать

основные методы, 

аналитические 

модели и 

ПК-3 ПК-3.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности

применяемые для 

анализа и интерпретации 

социологической 

информации; 

оформления и 

представления 

результатов 

социологического 

исследования

процедуры анализа 

данных

Уметь

анализировать и 

интерпретировать 

социологическую 

информации

Владеть

навыками 

оформления и 

представления 

результатов 

социологического 

исследования

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Проект социологического исследования

2. Эскиз проекта исследования

3. Работа над эскизом проекта

4. Уточнение информационных потребностей

5. График, смета и общая стоимость исследования. 

6. Программа исследования

7. Определение генеральной совокупности и выборки

8. Инструментарий

9. Сбор информации.

10. Обработка и анализ данных

11. Оформление полученных результатов (отчет)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows, офисный пакет 

(при наличии мультимедийного 

оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социологические исследования в Интернете»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социологические исследования в Интернете» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-1, ПК-3 и индикаторы их достижения ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2.

Цель дисциплины: Учащийся должен свободно пользоваться современными методами 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для постановки и 

решения как научно-исследовательских, так и организационно-управленческих задач.

Задачи дисциплины: 
Учащийся должен овладеть знаниями интернет-среды как объекта социологического 

исследования

- 

Уметь сопоставлять реальную и виртуальную действительность- 

Уметь пользоваться основным программным инструментарием для социологических 

исследований в Интернете

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.2 Применяет 

актуальную 

нормативную 

документацию в 

области научно-

исследовательских 

работ

Знать

Актуальную нормативную документацию в 

области научно-исследовательских работ

Уметь

свободно пользоваться современными 

методами сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации

Владеть

методами постановки и решения 

организационно-управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности

Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

Использует 

основные методы, 

аналитические 

модели и 

процедуры 

анализа данных, 

применяемые для 

анализа и 

Знать

основные методы, аналитические модели и 

процедуры анализа данных, применяемые для 

анализа и интерпретации социологической 

информации; оформления и представления 

результатов социологического исследования

Уметь

Использует основные методы, аналитические 

ПК-3 ПК-3.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

интерпретации 

социологической 

информации; 

оформления и 

представления 

результатов 

социологического 

исследования

модели и процедуры анализа данных

Владеть

аналитическими моделями процедуры анализа 

данных, применяемые для анализа и 

интерпретации социологической информации; 

оформления и представления результатов 

социологического исследования

ПК-3 Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

ПК-3.2 Применяет 

методы 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

программ для 

обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных 

данных

Знать

методы обработки, анализа и интерпретации 

комплексной социальной информации 

Уметь

использовать возможности специальных 

компьютерных программ для обработки 

социологической информации и визуализации 

полученных данных

Владеть

компьютерными программами

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Социологические исследования в Интернете

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, ноутбук, проектор, 

экран

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социально-психологические методы управления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социально-психологические методы управления» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-3, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2, ПК-2.2, 

ПК-2.3.

Цель дисциплины: освоить основные методы психологии управления коллективом, малыми 

и большими группами

Задачи дисциплины: 
освоить теоретические подходы к структуре личности- 

социально-психологические особенности группового взаимодействия- 

основы конфликтологии- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной цели, 

принципы 

командной работы

Знать

принципы командной работы

Уметь

взаимодействовать в команде

Владеть

навыками взаимодействия в команде

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

способы взаимодействия с членами 

команды

Уметь

организовывать и планировать совместную 

работу

Владеть

навыками организации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

разработке 

Разрабатывает 

предложения по 

Знать

пути совершенствования технологических 

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

процессов сбора и анализа информации

Уметь

проводить социологические и 

маркетинговые исследования

Владеть

методами сбора и анализа информации

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.3 Разрабатывает 

новые технологии и 

методы сбора 

социологической 

информации

Знать

новые технологии и методы сбора 

социологической информации

Уметь

разрабатывать новые технологии и методы

Владеть

навыками сбора информации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Социально-психологические методы управления

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория и практика местного самоуправления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и практика местного самоуправления» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-5.2, ПК-2.2.

Цель дисциплины: раскрыть вопросы истории, теории и практики организации и 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации.

Задачи дисциплины: 
сформировать знания об организации местного самоуправления в Российской Федерации;- 

рассмотреть механизмы функционирования органов местного самоуправления, принципов, 

лежащих в основе их деятельности, и механизмах участия граждан в управлении делами на 

местах;

- 

изучение теоретических основ организации местного самоуправления.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

сущность муниципального управления, 

структуру и механизм функционирования 

органов муниципального управления в 

России; основные показатели, критерии 

эффективности социальных результатов 

управленческих решений; принципы 

стратегического планирования и 

оперативного управления в сфере 

управленческих коммуникаций

Уметь

применять современные методики и 

технологии разработки, реализации и 

оценки политических и административных 

решений в муниципальном управлении; 

обрабатывать и обобщать информацию о 

социальных явлениях и процессах в 

системе муниципального управления.

Владеть

навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки 

УК-5 Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

и обоснования управленческих решений, 

анализа управленческих процессов в 

административно-политических 

институтах.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Знать

сущность муниципального управления, 

структуру и механизм функционирования 

органов муниципального управления в 

России; основные показатели, критерии 

эффективности социальных результатов 

управленческих решений; принципы 

стратегического планирования и 

оперативного управления в сфере 

управленческих коммуникаций

Уметь

применять современные методики и 

технологии разработки, реализации и 

оценки политических и административных 

решений в муниципальном управлении; 

обрабатывать и обобщать информацию о 

социальных явлениях и процессах в 

системе муниципального управления.

Владеть

навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки 

и обоснования управленческих решений, 

анализа управленческих процессов в 

административно-политических 

институтах.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность местного самоуправления

2. Организация местного самоуправления 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель. Мультимедийный 

проектор. Портативный компьютер 

(ноутбук).

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Прикладное программное обеспечение в социологии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение в социологии» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: ПК-3 и индикаторы их достижения ПК-3.2, ПК-3.3.

Цель дисциплины:  выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской 

работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины: 
обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ;

- 

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации результатов исследования.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

методологию, методы и методику 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, методы 

и методику анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

использовать современные методы анализа 

социологической информации; описывать и 

оформлять результаты исследования; 

структурировать информацию для публичной 

защиты результатов научного исследования в 

соответствии с целью и типом выступления; 

оформлять материал для публичного 

выступления с помощью современных 

информационных технологий; формулировать и 

отстаивать в дискуссии результаты 

исследования.

Владеть

навыками разработки методических подходов с 

учетом целей и задач исследования; методикой 

ПК-3 Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

ПК-3.2 Применяет 

методы 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

программ для 

обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных 

данных



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

написания магистерской диссертации, научных 

статей, обзоров, отчетов о научно-

исследовательской  работе и практике; 

методиками представления и защиты 

полученных результатов научного 

исследования

ПК-3 Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

ПК-3.3 Разрабатывает 

организационно-

управленческие 

решения на 

основе анализа 

социологических 

данных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий

Знать

связь между теоретической и методической 

частями исследования; назначение 

(определение) современных методов 

социологического исследования; понимание 

возможности и ограничения методов 

эмпирического социологического 

исследования; правила составления и 

оформления научно-технической документации 

на проведение научного исследования; правила 

составления и оформления научного отчета; 

правила представления научных результатов 

деятельности с учетом особенностей 

потенциальной аудитории; программы, 

позволяющие представлять информацию в виде 

презентаций; базовые правила создания 

презентаций.

Уметь

строить модели интерпретации данных; 

использовать современные информационные 

технологии для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных; 

идентифицировать проблемные ситуации, в 

которых целесообразно применение 

определенного метода; самостоятельно освоить 

требования и процедуры метода; разрабатывает 

процедуры, свойственные применению метода; 

разрабатывать и оформлять научно-

техническую документацию на проведение 

научного исследования.

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования; способностью 

оценить возможности применения 

определенных теорий и методов в решении 

конкретных исследовательских задач

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Современные информационные технологии, аппаратное обеспечение и тенденции их 

развития. 

2. Приложения современных информационных технологий в социологии.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяем 

SPSS

Аудитория для лекционных занятий
Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социология управления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социология управления» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-2, ПК-1, 

ПК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов-социологов научно обоснованных 

представлений о структуре и специфике социологического подхода, направленного на 

выявление социальной сущности управления и управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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;

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

основы проектной 

деятельности;

Уметь

управлять 

проектами

Владеть

навыками 

управления 

проектами

Знать

содержание 

принципов 

профессиональных 

задач;

Уметь

применять 

принципы 

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

управления 

профессиональными 

задачами на 

практике

Владеть

навыками 

управления

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.1 Проводит аналитические 

исследования в 

соответствующей 

области знаний

Знать

социальную 

проблематику в 

соответствующей 

области знания

Уметь

организовать 

аналитические 

исследования

Владеть

методикой анализа 

данных

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Знать

технологические 

процессы, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Уметь

разрабатывать 

методы сбора и 

анализа 

информации

Владеть

анализом 

информации в 

маркетинговом 

исследовании

Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

Знать

новые технологии и 

методы сбора

Уметь

применять методы 

сбора на практике

ПК-2 ПК-2.3 Разрабатывает новые 

технологии и методы 

сбора социологической 

информации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

маркетинговых 

исследований

Владеть

новыми 

технологиями 

сбора.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Управление как социальное явление и объект познания. 

2. Функции социального управления в современном обществе

3. Социальное рыночное хозяйство как объект управления

4. Геополитические стратегии социального управления

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ПК-1, ПК-2, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, проектор, 

настенный экран, ноутбук.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Корпоративная социальная ответственность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-3, УК-5, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-5.1, УК-5.2, ПК-2.2, 

ПК-2.3.

Цель дисциплины: сформировать умения и навыки управления социокультурными 

отношениями в научных, инновационных и творческих коллективах с целью создания такой 

социальной и социально-психологической организационной среды, которая в максимальной 

степени способствует достижению целей организации.

Задачи дисциплины: 
Изучение подходов и концептуальных моделей корпоративной социальной ответственности.- 

Освоение способов сбора информации о социально ответственном поведении предприятия.- 

Владение способами оценки организационно-управленческих решений с позиции их 

социальной значимости.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

принципы организации и планирования 

совместной работы в команде, принципы 

взаимодействия с членами команды

Уметь

применять принципы организации и 

планирования совместной работы в 

команде для достижения поставленной 

цели, управлять взаимодействием в 

команде

Владеть

навыком применения принципов 

организации, планирования совместной 

работы для достижения поставленной цели, 

навыком взаимодействия в команде

Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

Знать

особенности иных культур и принципы 

межкультурного взаимодействия

Уметь

УК-5 УК-5.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

взаимодействия выстраивать конструктивное 

взаимодействие с учетом особенностей 

представителей иных культур

Владеть

навыками эффективного межкультурного 

взаимодействия в учебной и 

исследовательской деятельности

УК-5 Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

источники информации о культурных 

особенностях разных сообществ, принципы 

использования культурных особенностей в 

профессиональной деятельности

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ и 

использовать ее в профессиональной 

деятельности

Владеть

навыками сбора и анализа информации о 

культурных особенностях разных 

сообществ, применения результатов 

анализа на практике

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Знать

Методы сбора и анализа информации в 

исследовании корпоративной социальной 

ответственности

Уметь

анализировать роль КСО в программе 

стратегического развития предприятия.

Владеть

навыками концептуализации КСО, оценки 

социальных программ как элемента 

корпоративного управления

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.3 Разрабатывает 

новые технологии и 

методы сбора 

социологической 

информации

Знать

Роль КСО в условиях различных кризисов

Уметь

анализировать и оценивать уровни 

реализации КСО предприятием

Владеть

методами оценки социальной значимости 

организационно-управленческих решений.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы корпоративной социальной ответственности

2. Методология анализа корпоративной социальной ответственности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и Учебная мебель, проектор, ноутбук, Офисный пакет, интернет-браузер с 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

семинарских занятий экран обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Компьютерный класс 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Прогнозирование и проектирование в управлении»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Прогнозирование и проектирование в управлении» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-2, ПК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, ПК-

1.1, ПК-2.2, ПК-2.3.

Цель дисциплины: Изучение теории и практики социального прогнозирования и 

проектирования в области управления.

Задачи дисциплины: 
Изучить понятийный аппарат социального прогнозирования и проектирования- 

Изучить теоретические принципы прогнозирования и проектирования- 

Освоить методологию и методику проведения прогнозного исследования- 

Провести поисковый прогноз и разработать проект по решению социальной проблемы- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

функции и 

принципы 

прогнозирования в 

социальном 

управлении; 

особенности и 

типологии 

социальных 

проблем как 

объектов 

прогнозирования.

Уметь

использовать 

методы, технологии 

и методики 

прогнозирования 

конкретных 

социальных 

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

процессов и 

ситуаций

Владеть

навыками 

организации 

прогнозной работы 

в социально-

проектной 

деятельности

УК-2 Cпособен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

функции и 

принципы 

прогнозирования в 

социальном 

управлении; 

особенности и 

типологии 

социальных 

проблем как 

объектов 

прогнозирования.

Уметь

использовать 

методы, технологии 

и методики 

прогнозирования 

конкретных 

социальных 

процессов и 

ситуаций

Владеть

навыками 

организации 

прогнозной работы 

в социально-

проектной 

деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

функции и 

принципы 

проведения научно-

исследовательских 

работ

Уметь

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.1 Проводит аналитические 

исследования в 

соответствующей 

области знаний



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

использовать 

методы, технологии 

и методики для 

выполнения 

прогнозно-

проектных работ

Владеть

навыками 

организации 

социологического 

исследования  в 

социально-

проектной 

деятельности

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Знать

функции и 

принципы 

разработки 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологического 

прогнозного 

исследования

Уметь

использовать и 

совершенствовать 

методы, технологии 

и методики 

прогнозирования 

конкретных 

социальных 

процессов и 

ситуаций

Владеть

умением 

совершенствования 

прогнозной работы 

в социально-

проектной 

деятельности

Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

Знать

функции и 

принципы 

разработки 

ПК-2 ПК-2.3 Разрабатывает новые 

технологии и методы 

сбора социологической 

информации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологического 

прогнозного 

исследования

Уметь

использовать и 

совершенствовать 

методы, технологии 

и методики 

прогнозирования 

конкретных 

социальных 

процессов и 

ситуаций

Владеть

умением 

совершенствования 

прогнозной работы 

в социально-

проектной 

деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Социальное прогнозирование

2. Социальное проектирование

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-2, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, ноутбук, проектор, 

экран
Офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление социально-этническими процессами»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление социально-этническими процессами» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-3, УК-5, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-5.1, УК-

5.2, ПК-2.2, ПК-2.3.

Цель дисциплины: приобретение студентами специальных теоретических знаний и 

практических навыков управленческого воздействия на общество в сфере социально-

этнических процессов, межнациональных отношений и межэтнических конфликтов. 

Задачи дисциплины: 
ознакомить с развитием социально-этнических процессов в современном российском 

обществе, изменениями государственной национальной политики Российской Федерации на 

современном этапе, глобальными этническими процессами и международным опытом 

управления социально-этническими процессами и этническими конфликтами. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Cпособен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

командную стратегию для достижения 

поставленной цели

Уметь

организовывать и руководить работой 

команды

Владеть

навыками планирования совместной 

работы для достижения поставленной цели

УК-5 Cпособен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Уметь

анализировать и учитывать разнообразие 

культур

Владеть

способностью к межкультурному 

взаимодействию.

Cпособен 

анализировать и 

Анализирует 

информацию о 

Знать

о культурных особенностях разных 

УК-5 УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

сообществ

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях

Владеть

межкультурным взаимодействием.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании

Знать

методы сбора и анализа информации

Уметь

проводить социологические и 

маркетинговые исследования

Владеть

разработкой предложений по 

совершенствованию технологических 

процессов,

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.3 Разрабатывает 

новые технологии и 

методы сбора 

социологической 

информации

Знать

новые технологии и методы сбора 

социологической информации

Уметь

проводить социологические и 

маркетинговые исследования

Владеть

разработкой предложений по 

совершенствованию технологических 

процессов,

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Управление солциально-этническими конфликтами

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук
Офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - научно-исследовательская работа

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-1.3 Осуществляет 

обоснованный 

выбор методов и 

в необходимых 

случаях - 

программных 

средств для 

обработки 

социологической 

информации, 

проверки гипотез 

исследования и 

надежности 

полученных 

данных

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

использовать современные методы анализа 

социологической информации; строить 

модели интерпретации данных; использовать 

современные информационные технологии 

для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования

Способен 

проводить 

фундаментальные и 

Обосновывает 

актуальность 

постановки 

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты

фундаментальных 

и прикладных 

социологических 

исследований, 

формулирует 

цели и задачи 

социологического 

исследования

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

использовать современные методы анализа 

социологической информации; строить 

модели интерпретации данных; использовать 

современные информационные технологии 

для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.1 Проводит 

аналитические 

исследования в 

соответствующей 

области знаний

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

использовать современные методы анализа 

социологической информации; строить 

модели интерпретации данных; использовать 

современные информационные технологии 

для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.1 Предлагает 

модели и методы 

описания и 

объяснения 

социальных 

явлений и 

процессов.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

использовать современные методы анализа 

социологической информации; строить 

модели интерпретации данных; использовать 

современные информационные технологии 

для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования

ПК-3 Способен свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности

ПК-3.1 Использует 

основные 

методы, 

аналитические 

модели и 

процедуры 

анализа данных, 

применяемые для 

анализа и 

интерпретации 

социологической 

информации; 

оформления и 

представления 

результатов 

социологического 

исследования

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической информации; 

использовать современные методы анализа 

социологической информации; строить 

модели интерпретации данных; использовать 

современные информационные технологии 

для визуализации и интерпретации 

полученных результатов анализа данных

Владеть

навыками проектирования социологического 

исследования; способностью реализовать 

проект фундаментального или прикладного 

социологического исследования

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 9 6 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Учебная практика: научно-исследовательская работа

2. Учебная практика: научно-исследовательская работа

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Компьютерный класс 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Cпособен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

методологию, методы 

и методики 

социологического 

исследования в области 

социологии управления.

Уметь

формулировать цели, 

ставить задачи 

исследования.

Владеть

навыками 

проектирования 

социологического 

исследования.

Cпособен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

Определяет приоритеты 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

Знать

возможности развития 

потенциала 

личностного, 

интеллектуального и 

культурного роста; роль 

критического 

оценивания своих 

УК-6 УК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

на основе 

самооценки

технологий тайм-

менеджмента

достоинств и 

недостатков в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности.

Уметь

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность; 

проблематизировать 

мыслительную 

ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы; 

оценивать роль новых 

знаний, навыков и 

компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности; 

планировать свою 

деятельность.

Владеть

способностью 

определять 

перспективы 

самосовершенствования 

на основе оценки 

собственные 

личностных и 

профессиональных 

возможностей; 

способностью к 

самоорганизации.

Cпособен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

Знать

возможности развития 

потенциала 

личностного, 

интеллектуального и 

культурного роста; роль 

критического 

оценивания своих 

достоинств и 

УК-6 УК-6.2 Выстраивает траекторию 

профессионального и 

личностного развития на 

основе самооценки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

самооценки недостатков в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности.

Уметь

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность; 

проблематизировать 

мыслительную 

ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы; 

оценивать роль новых 

знаний, навыков и 

компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности; 

планировать свою 

деятельность.

Владеть

способностью 

определять 

перспективы 

самосовершенствования 

на основе оценки 

собственные 

личностных и 

профессиональных 

возможностей; 

способностью к 

самоорганизации.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

Знать

правила составления и 

оформления научно-

технической 

документации на 

осуществление 

деятельности.

Уметь

разрабатывать и 

ОПК-3 ОПК-3.4 Научно обосновывает 

постановку 

фундаментальных и 

прикладных 

социологических 

исследований для 

решения социально 

значимых проблем



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий

оформлять научно-

техническую 

документацию на 

проведение работы; 

описывать и оформлять 

результаты 

деятельности; 

формулировать и 

отстаивать в дискуссии 

результаты 

деятельности.

Владеть

методиками описания и 

оформления 

результатов 

деятельности; 

методиками 

представления и 

защиты полученных 

результатов 

деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.2 Применяет актуальную 

нормативную 

документацию в области 

научно-

исследовательских работ

Знать

правила составления и 

оформления научно-

технической 

документации на 

осуществление 

деятельности.

Уметь

разрабатывать и 

оформлять научно-

техническую 

документацию на 

проведение работы; 

описывать и оформлять 

результаты 

деятельности.

Владеть

методиками описания и 

оформления 

результатов 

деятельности.

Способен свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

Применяет методы 

обработки, анализа и 

интерпретации 

комплексной социальной 

Знать

методологию, методы 

и методики 

социологического 

ПК-3 ПК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных программ 

для обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных данных

исследования в области 

социологии 

управления; 

методологию, методы 

и методики анализа 

данных.

Уметь

формулировать цели, 

ставить задачи 

исследования; 

использовать 

современные методы 

сбора социологической 

информации; 

использовать 

современные методы 

анализа 

социологической 

информации; строить 

модели интерпретации 

данных; использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

визуализации и 

интерпретации 

полученных 

результатов анализа 

данных.

Владеть

навыками 

проектирования 

социологического 

исследования; 

способностью 

реализовать проект 

фундаментального или 

прикладного 

социологического 

исследования.

Способен свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

Разрабатывает 

организационно-

управленческие решения 

на основе анализа 

социологических данных 

с использованием 

современных 

Знать

методологию, методы 

и методики 

социологического 

исследования в области 

социологии 

управления; 

ПК-3 ПК-3.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

информационных 

технологий

методологию, методы 

и методики анализа 

данных.

Уметь

формулировать цели, 

ставить задачи 

исследования; 

использовать 

современные методы 

сбора социологической 

информации; 

использовать 

современные методы 

анализа 

социологической 

информации; строить 

модели интерпретации 

данных; использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

визуализации и 

интерпретации 

полученных 

результатов анализа 

данных.

Владеть

навыками 

проектирования 

социологического 

исследования; 

способностью 

реализовать проект 

фундаментального или 

прикладного 

социологического 

исследования.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 1 7 4 нед., 4 дн.

Дискретно, по видам практик 3 8 5 нед., 2 дн.

Дискретно, по видам практик 5 13 8 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 3 - дифференцированный 



зачет; 5 - дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Анализ проблем и выбор направления исследования

1. Теоретические исследования и определение методологии

1. Организация научного исследования и первичный анализ результатов

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Специализированная учебная 

мебель, доска. Мультимедийный 

проектор. Рулонный настенный 

экран. Ноутбук.

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО), 

интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО) , программа 

для просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: проектно-технологическая практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - проектно-технологическая практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга

ОПК-4.1 Анализирует 

варианты 

формирования и 

реализации 

управленческих 

решений в 

социальной, 

культурной, 

экономической 

сфере для 

составления 

экспертных 

заключений

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической 

информации; использовать современные 

методы анализа социологической 

информации; строить модели интерпретации 

данных; использовать современные 

информационные технологии для 

визуализации и интерпретации полученных 

результатов анализа данных.

Владеть

навыками проектирования связи 

социологического исследования; 

способностью реализовать проект 

фундаментального или прикладного 

социологического исследования.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК-1 Способен 

организовывать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

работ

ПК-1.2 Применяет 

актуальную 

нормативную 

документацию в 

области научно-

исследовательских 

работ

Знать

правила составления и оформления научно-

технической документации на проведение 

научного исследования; правила 

составления и оформления научного отчета; 

правила представления научных результатов 

деятельности с учетом особенностей 

потенциальной аудитории

Уметь

разрабатывать и оформлять научно-

техническую документацию на проведение 

научного исследования; описывать и 

оформлять результаты исследования; 

структурировать информацию для 

публичной защиты результатов научного 

исследования в соответствии с целью и 

типом выступления

Владеть

методикой написания научных статей, 

обзоров, отчетов о научно-

исследовательской работе и практике; 

методиками представления и защиты 

полученных результатов научного 

исследования

ПК-2 Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований

ПК-2.3 Разрабатывает 

новые технологии 

и методы сбора 

социологической 

информации

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической 

информации; использовать современные 

методы анализа социологической 

информации; строить модели интерпретации 

данных; использовать современные 

информационные технологии для 

визуализации и интерпретации полученных 

результатов анализа данных.

Владеть

навыками проектирования связи 

социологического исследования; 

способностью реализовать проект 

фундаментального или прикладного 

социологического исследования.

Способен свободно Применяет ЗнатьПК-3 ПК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности

методы 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

программ для 

обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных 

данных

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической 

информации; использовать современные 

методы анализа социологической 

информации; строить модели интерпретации 

данных; использовать современные 

информационные технологии для 

визуализации и интерпретации полученных 

результатов анализа данных.

Владеть

навыками проектирования связи 

социологического исследования; 

способностью реализовать проект 

фундаментального или прикладного 

социологического исследования.

ПК-3 Способен свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности

ПК-3.3 Разрабатывает 

организационно-

управленческие 

решения на основе 

анализа 

социологических 

данных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий

Знать

методологию, методы и методики 

социологического исследования в области 

социологии управления; методологию, 

методы и методики анализа данных.

Уметь

формулировать цели, ставить задачи 

исследования; использовать современные 

методы сбора социологической 

информации; использовать современные 

методы анализа социологической 

информации; строить модели интерпретации 

данных; использовать современные 

информационные технологии для 

визуализации и интерпретации полученных 

результатов анализа данных.

Владеть

навыками проектирования связи 

социологического исследования; 

способностью реализовать проект 

фундаментального или прикладного 

социологического исследования.

Объем и продолжительность практики



Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 5 9 6 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Производственная практика: проектно-технологическая практика.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационные системы и технологии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции ПК-3 и индикаторы их достижения ПК-3.2, 

ПК-3.3.

Цель дисциплины: формирование способности проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, освоение общих принципов строения, функционирования, развития 

информационных систем

Задачи дисциплины: 
знать назначение, виды, жизненный цикл и архитектуру информационных систем- 

развить умение формировать требования к информационной системе на основе 

концептуальной модели предметной области

- 

привить навыки использования современных информационных технологий и реинжиниринга 

информационных  процессов

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

ПК-3 ПК-3.2 Применяет 

методы 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

программ для 

обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных 

данных

Знать

основные международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий

Уметь

применять методы сбора и хранения 

информации на базе ЭВМ, использовать ее в 

прикладных  задачах, реализовывать принципы 

работы информационных систем

Владеть

навыки использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности и нормативно-

правовых документов



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности

ПК-3 Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности

ПК-3.3 Разрабатывает 

организационно-

управленческие 

решения на 

основе анализа 

социологических 

данных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий

Знать

основные международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий

Уметь

применять методы сбора и хранения 

информации на базе ЭВМ, использовать ее в 

прикладных  задачах, реализовывать принципы 

работы информационных систем

Владеть

навыки использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности и нормативно-

правовых документов

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Информационные системы

2. Информационные технологии

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 



Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Лекционная аудитория

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

настенный экран, ноутбук

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы предпринимательства»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к «ФТД Факультативные дисциплины 

(модули)» и формирует компетенции УК-6 и индикаторы их достижения УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о коммерческой фирме как 

элементе рыночной экономики; 

освоение типовых приемов анализа организационных форм бизнеса и внешней среды его 

функционирования.

Задачи дисциплины: 
раскрыть понятие предпринимательство (бизнес);- 

показать формы организации бизнеса в рыночной экономике и организационно-правовые 

формы бизнеса в России;

- 

охарактеризовать способы вхождения в бизнес;- 

дать представление о риске в коммерческой деятельности, возможностях управления им;- 

дать знания в области инфраструктуры бизнеса, ее основных элементах;- 

рассмотреть влияния государства на бизнес и бизнеса на принятие государственными 

органами решений в области экономики.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Cпособен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

Основные понятия 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь

Сопоставлять 

ресурсы и результаты 

экономической 

деятельность с точки 

зрения  личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

Владеть

не формируются

Cпособен Выстраивает ЗнатьУК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Место и роль 

предпринимательства 

в личностном 

развитии

Уметь

Выстраивать 

траекторию 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самооценки 

Владеть

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Организация предпринимательской деятельности

2. Инфраструктура бизнеса.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

дискуссия;- 

доклад;- 

устный опрос;- 

контрольная работа;- 

деловая игра.- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, ноутбук

Офисный пакет, интернет-браузер, 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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