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Б1.Б.01 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
1

Тематический план:
Раздел 1. Научно-ориентированная иноязычная коммуникация
с учетом отраслевой
специализации.
Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы.
Тема 1.2. Речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления информации по
теме научного исследования в конкретной отрасли.
Тема 1.3. Специальная иноязычная терминология. Составление глоссария.
Тема 1.4. Лексико-грамматические и стилистические особенности текстов по специальности
на иностранном языке.
Раздел 2. Профессионально ориентированный перевод с учетом отраслевой специализации.
Тема 2.1. Основы научного перевода.
Тема 2.2. Особенности перевода текстов по тематике изучаемой отрасли науки с
иностранного языка на русский.
Тема 2.3. Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли науки с русского языка на
иностранный.
Тема 2.4. ИКТ в иноязычной научно-исследовательской деятельности специалиста.
Б1.Б.02 История и философия науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1 способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
Тематический план:
Раздел 1. Общие проблемы философии науки.
Тема 1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки.
Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации.
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Тема 1.3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции.
Тема 1.4. Структура научного знания.
Тема 1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Тема 1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.
Тема 1.7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса.
Тема 1.8. Наука как социальный институт
Раздел 2. История социологических наук
Тема 2.1. Социальная мысль ранних доиндустриальных обществ: от зарождения до первых
теоретических систем в XVIII веке.
Тема 2.2. Социально-научная мысль на переломе от XVIII к XX веку
Тема 2.3. Становление неклассической социологии, антинатуралистическая волна в науках о
культуре.
Тема 2.4. Социология ХХ века во Франции и Германии.
Тема 2.5. Генезис постнеклассической социологии, неолиберализм и леворадикальная
критика.
Тема 2.6. От неофункцинализма к социологии «глобального общества».
Б1.В.01 Социология управления (модуль)
Промежуточная аттестация по модулю: кандидатский экзамен
Б1.В.01.01 Теория, история и методология социологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
Тематический план:
Тема 1. Социология как наука
Тема 2. Основные составляющие социальной жизни
Тема 3. Формы социальной жизни
Тема 4. Социальные взаимодействия и процессы
Тема 5. Социальные изменения и социальное развитие
Тема 6. Формирование социологии как самостоятельной науки
Тема 7. Основные социологические школы классической социологии
Тема 8. Главные направления развития социологии в XX в.
Тема 9. Основные направления поиска в современной социологической теории
Тема 10. Социология в России.
Б1.В.01.02 Социология управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
3

в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
Тематический план:
Тема 1. Социальная организация и ее виды
Тема 2. Организационная культура
Тема 3. Управление как социально-гуманитарная технология
Тема 4. Управленческое общение как механизм функционально-ролевое взаимодействие
Тема 5. Манипулирование в управлении
Тема 6. Социология управления и социальное управление
Б1.В.01.03 Современные методы социологических исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
Тематический план:
Тема 1. Виды социологических исследований
Тема 2. Программа социологического исследования
Тема 3. Выборочный метод в социологическом исследовании
Тема 4. Количественные и качественные методы социологического исследования
Тема 5. Вопрос в социологическом исследовании
Тема 6. Представление результатов социологических данных
Б1.В.02 Педагогика и психология высшего образования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-4 способностью применять современные методы и методики преподавания в
соответствии с профессиональной деятельностью
Тематический план:
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшей школы. Основные тенденции
развития высшего образования
Тема 2. Образовательный процесс в вузе как система и целостное явление.
Тема 3. Психологические аспекты обучения в высшей школе как социально-культурного
взаимодействия.
Тема 4. Основные формы обучения в вузе. Лекции, семинарские и практические занятия:
назначение, содержание
Тема 5. Преподаватель как организатор образовательного процесса. Основные направления
оценки социально – профессиональной компетентности
Тема 6. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. Возрастные и
индивидуально – личностные особенности студентов
Тема 7. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
Б1.В.03 Методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получению
теоретических, методических и практических результатов по соответствующей научной
специальности
Тематический план:
Тема 1. Методология исследования. Введение
Тема 2. Целеполагание и проектирование. Методология исследования и проектный подход
Тема 3. Процесс исследования
Тема 4. Методы и средства исследования. Инструментарий исследования
Тема 5. Структура исследования
Б1.В.04 Научно-исследовательский семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
Тематический план:
Тема 1. Цели и задачи научно-исследовательского семинара аспирантов
Тема 2. Методология научного исследования и методологический аппарат
Тема 3. Закономерности исследований в области социологии управления
Тема 4. Связь социологии управления и социального управления
Тема 5. Критерии оценки качества социального управления
Тема 6. Правила оформления научных исследований и представления научных результатов
Б1.В.ДВ.01.01 Информационно-библиотечные ресурсы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Мировые информационные ресурсы и информационный поиск в современной
научной библиотеки
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Тема 1.1. Производители информационных ресурсов и их продукты. Библиотеки и их
разнородные ресурсы.
Тема 1.2. Поиск по ресурсам библиотек.
Традиционные и электронные каталоги.
тематические базы данных, отечественные и зарубежные полнотекстовые ресурсы,
патентные ресурсы. Оценка публикационной активности ученых и организаций. Поиск по
системам типа РИНЦ, Web of Science, Scopus.
Раздел 2 Аналитико-синтетическая переработка информации
Тема 2.1. Основы свертывания информации. Составление библиографического описания.
Подготовка списка литературы.
Тема 2.2. Подготовка аннотаций и рефератов, аналитического обзора.
Б1.В.ДВ.01.02 Информационный поиск в научных исследованиях: информационные
системы, технологии, ресурсы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Мировой информационный рынок
Тема 1.1. Понятие информации. Информационный кризис и закономерности информетрии.
Общая характеристика мирового информационного рынка, рынок баз данных. Понятие и
основные типы информационных ресурсов.
Тема 1.2. Информационные ресурсы сектора профессиональной информации. Введение в
информационно–поисковые системы и информационно–поисковые языки.
Раздел 2 Приемы поиска информации
Тема 2.1. Поиск в
библиографических БД и электронных каталогах библиотек.
Использование баз цитирования.
Тема 2.2. Доступ к мировым информационным ресурсам через сеть Internet.
Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
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ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получению
теоретических, методических и практических результатов по соответствующей научной
специальности
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-4 способностью применять современные методы и методики преподавания в
соответствии с профессиональной деятельностью
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 2 376
в зачетных единицах – 66
Семестр освоения: 1,2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с
оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
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ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получению
теоретических, методических и практических результатов по соответствующей научной
специальности
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 2 376
в зачетных единицах – 66
Семестр освоения: 1,2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с
оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1 способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Б4.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
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ОПК-1 способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
ПК-4 способностью применять современные методы и методики преподавания в
соответствии с профессиональной деятельностью
Б4.Б.02(Д) Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1 способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
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ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получению
теоретических, методических и практических результатов по соответствующей научной
специальности
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
ФТД.01 Общественное мнение в управлении социальными процессами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ПК-1 способностью выявлять закономерности развития и тенденции явлений, связей,
институтов и процессы
ПК-3 способностью оценивать и применять социальные технологии в системе управления
Тематический план:
Тема 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию общественного мнения
Тема 2. Общественное мнение в системе социального управления
Тема 3. Социологический мониторинг общественного мнения как условие эффективного
управления социальными процессами
ФТД.02 Современные социологические теории: прикладной аспект
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ПК-2 способностью использовать социологические теории при проведении эмпирических
исследований для решения управленческих проблем
Тематический план:
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Тема 1. Актуальные проблемы прикладного применения современных социологических
теорий.
Тема 2. Основные современные социологические теории и их исследовательский потенциал
ФТД.03 Методы и средства анализа данных конкретных социологических
исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
Тематический план:
Тема 1. Анализ взаимосвязей переменных
Тема 2. Анализ взаимосвязей качественных и количественных переменных
Тема 3. Использование моделей регрессионного анализа
Тема 3. Использование моделей регрессионного анализа
Тема 5. Кластерный анализ данных
ФТД.04 Оценка результативности научных исследований и формы коммерциализации
их результатов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ОПК-6 способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем
Тематический план:
Тема 1. Основы грантмейкинга и фандрайзинга.
Тема 2. Исследование и проектирование. Исследование как проект
Тема 3.Оформление исследования в грантовую заявку.
Тема 4. Структура заявки на участие в грантовых конкурсах.
Тема 5. Ресурсы проекта.
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ФТД.05 Современные технологии анализа массивов данных
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2,3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОПК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их
развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-4 способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта
ОПК-5 способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов,
математических методов и инструментальных средств
ПК-6 способностью применять информационные продукты и программное обеспечение
информационно-поисковых систем для проведения научных исследований в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Современные проблемы анализа массивов данных при изучении социальноэкономических процессов и явлений
Тема 2. Направления современного многомерного статистического анализа данных
Тема 3. Современный многомерный линейный и нелинейный регрессионный анализ
Тема 4. Современный факторный и компонентный анализ и его реализация в системе
«Statistica»
Тема 5. Современный анализ канонических корреляций
Тема 6. Многомерное метрическое шкалирования
Тема 7. Реализация нейросетевого моделирования в системе «Statistica»
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